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Теория развития ноосферы 

 

УДК 502+504 

С.М.Сухорукова, А.М.Погорелый 

МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких 

химических технологий им. М.В.Ломоносова, Кафедра экологической и 

промышленной безопасности), Москва, Россия 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА К 

ИЗУЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Показывается, что в России неоднократно происходила смена концептуального 

подхода к изучению экологических проблем, менялась политика природопользования и это 

отражалось на экономическом образовании в вузах страны. При этом представители 

направления «русского космизма» продолжали разрабатывать концепцию космизированной 

экономики. Сегодня их подход к изучению экологических проблем актуализируется, 

поскольку в эпоху начинающегося освоения космоса, чтобы предупредить космо-

экологические риски, биосферу Земли необходимо рассматривать в системе космо-

природного единства. С целью более полного раскрытия некоторых положений данной 

статьи даются ссылки на предыдущие работы авторов. 

Ключевые слова: когнитивная экономика; информационные технологии и 

экологические проблемы; экономическая теория промышленного природопользования; 

эколого-экономические принципы; «русский космизм» 

 
При вступлении на путь промышленного развития в России не раз 

происходило изменение концептуального подхода к изучению экологических 

проблем. Это совпадало с изменением экономической политики государства 

и отражалось на содержании экономического образования в вузах. В начале и 

конце XX-го века такие изменения были обусловлены факторами, как 

внешнего, так и внутреннего порядка. В обоих случаях происходило 

разрушение ранее существовавших социально-экономических основ 

государства и при этом в экономической политике утверждалась природо-

покорительная направленность. Однако, ученые, принадлежавшие к 

направлению «русского космизма», продолжали работу по обоснованию 

своей теории космизированной и природо-согласованной экономики.  
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Что касается начала XX-го века, то в связи с вопросом о собственности 

на землю, лесные угодья и т.д. 
1
 в российском обществе существовало 

повышенное внимание к экономическойнауке. При этом образованная часть 

общества с интересом следила за открытиями в сфере естественно-научных 

исследований. В то время в научный оборот уже входило такое понятие, как 

«экология», а физики открыв атом, начинали исследовать структуру 

невидимого мира, и тайна его бесконечности порождала невероятные 

предположения. Вместе с ними в обществе рождались и страхи. 

Надо сказать, что и ранее некоторые научные идеи ученых пугали 

российское общество. Например, идея о росте энтропии в конце XIX века 

вызвала в российском обществе волну упаднических настроений. Отвечая на 

них, стало формироваться научное направление, получившее название 

«русский космизм». [1,С.72−95] Его представители, рассматривая биосферу 

как космо-планетарный феномен и вводя естественно-научные знания в 

экономическую теорию, доказывали возможность неэнтропийной 

хозяйственной деятельности. Так С.А.Подолинский предложил 

экономическую теорию с точки зрения сохранения той солнечной энергии на 

Земле, которая аккумулирована в «живом веществе» планеты. Он считал, что 

экономический рост не может обеспечить труд, который способствует 

рассеиванию космической энергии, накопленной на Земле. Такой труд он 

называл «негативным» и связывал его с развитием промышленности при 

использовании тех способов, которые ведут к уничтожению «живого 

вещества» планеты. [2, C. 59, 68] Впоследствии идеи С.А.Подолинского 

продолжали развивать Д.И.Менделеев, В.И.Вернадский, А.Л..Чижевский. 

Д.И.Менделеев более известен как великий химик и в меньшей степени 

как экономист, хотя на экономические темы ему принадлежит более ста 

работ. В них Д.И.Менделеев высказывал опасения по поводу того, что 

развитие промышленности сопровождается разрушением природы, и, таким 

                                                           
1
 Эта тема не прекращала обсуждаться с 1861 года, когда произошла отмена крепостного права, а 

при начавшейся в начале XX века реализации аграрной реформы П.Столыпина она приняла особо 

острый характер. 
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образом, происходит «рассеивание накопленной солнечной энергии». В 

своих статьях он показывал, как следует технологически построить 

промышленное производство, не загрязняя атмосферу и реки. Кроме того, он 

предлагал переходить к альтернативным источникам энергии, а нефть 

использовать как сырье, создавая в России промышленные предприятия по ее 

переработке. [3, C. 22−73] Чтобы обеспечить их развитие, Д.И.Менделеев 

считал необходимым сократить экспорт нефти в другие страны и 

посредством тарифных платежей проводить экономическую политику 

протекционизма. [ 4] В царской России многие экономические проекты были 

реализованы с учетом требований Д.И.Менделеева по согласованию с 

природными условиями той территории, на которой предполагалось 

размещать промышленные предприятия. [1,С. 52−63]. Но после Октябрьской 

революции 1917 года в России, когда произошла смена социально-

экономических основ государства, была принята «природо-покорительная» 

экономическая политика. Это объяснялось и новой идеологией общества и 

сложной внешней политической ситуацией. Молодое советское государство 

должно было ускоренными темпами решать задачи индустриализации, чтобы 

обеспечить обороноспособность страны и создать фундамент 

социалистической экономики. В основу новой экономической политики 

природопользования было положено огосударствление собственности на 

природные ресурсы страны. Советский человек, вдохновленный тем, что 

отныне он становится хозяином своей страны, с большим энтузиазмом 

приступил к строительству заводов, гидро-электростанций и т.д. При этом 

идея приоритетности законов природы становилась идеологически неуместной, 

поскольку считалось, что советский человек создает новый тип государства и 

сможет природу подчинить задачам его строительства: «Нам нет преград ни в 

море, ни на суше …». Если в то время и появлялись работы о природных 

условиях хозяйственной деятельности, то в них ставился акцент на покорении 

природы. [1,С. 97-111] Это встречается в работах таких экономистов, как 

Н.А.Сетницкий и А.К.Горский, принявших идеи Н.Ф. Федорова о 
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«подчинении слепых сил природы человеку». [5] При этом, размышляя о 

«смысле исторического действия», Н.А. Сетницкий считал, что, поскольку 

человеческий труд имеет космическое значение, человек должен 

«одушевиться высшей целью», а А.К.Горский уточнял: «...мысль о 

возможности действенного управления космосом возникает в человеке и 

становится определяющей его поведение … на всей протяженности внешнего 

мира» [6]. В подобном ключе работал и В.Н.Муравьев. [1. C.142-146]  

Период творческого расцвета В.Н.Муравьева, как ученого, также 

совпал с эпохой революционных преобразований в России, и его также 

увлекла идея о покорении природы. Но в работе «Овладение временем» 

В.Н.Муравьев писал и о «грамотном» использовании «общих ресурсов», 

каковыми являются вода, полезные ископаемые. Задолго до возникновения 

понятия «глобальный экологический кризис» он предупреждал о возможных 

негативных последствиях использования углеводородного топлива, которые, 

сегодня стали способствовать дестабилизации климата на планете. [7]. 

Итак, после событий революции 1917 года в работах российских 

экономистов стала разрабатываться концепция природо-покорения, и она 

соответствовала государственной экономической политике советского 

государства. Но и при этом продолжалась работа тех ученых, которые, вводя 

космический фактор, придерживались природо-согласованной концепции 

экономики. Развивая идеи С.А.Подолинского и синтезируя естественно-

научные знания с экономической теорией, продолжал работать 

В.И.Вернадский. Он дал следующую оценку роли С.А.Подолинского: 

«История идей, относящихся к энергетике жизни, взятой в рамках космоса, 

указывает на почти непрерывный ряд мыслителей, ученых, приходивших 

более или менее независимо к одним и тем же идеям, но не углублявших 

поставленных ими проблем … С.А.Подолинский понял все значение этих 

идей и старался их приложить к изучению экономических явлений» [8, P. 

334–335]. Сам В.И.Вернадский серьезно относился к экономической науке, к 

которой приобщил его отец И.В.Вернадский - известный российский 
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экономист, основатель такой научной дисциплины, как история 

экономических учений. [1, С.112–123] И В.И.Вернадский войдет в историю 

эколого-экономической науки, определив те естественно-научные основы, 

которые позволяют построить экологически безопасное использование 

ресурсов биосферы, как космо-планетарного феномена. [9] Формирование 

природо-согласованной и космо-ориентированной экономической науки В.И. 

Вернадский рассматривал в русле представлений об эволюционирующем 

космосе. И в этом заключается особая значимость работ В.И. Вернадского. 

Дело в том, что В.И.Вернадский, как ученый, начинал свою работу в тот 

период, когда рушились многие представления классической науки. Следуя 

этим представлениям, ученые, в частности, не могли изучать связь человека с 

космосом, что объяснялось особенностью исторических условий становления 

западной классической науки. При этом ученые должны были исходить из 

представления о статичности мира, функционирующего по своим 

неизменным, сформулированным И.Ньютоном, законам механики. Но 

открытия начала XX-го века подвергли сомнению эти представления 

классической науки, поскольку стал признаваться факт «Большого взрыва» и 

эволюции космоса. Появились такие модели, описывающие космос, как 

«Вселенная Фридмана», «Вселенная Эйнштейна». Но при некоторых 

различиях этих «эволюционных» моделей им одинаково был присущ 

«физикалистский» подход к представлению о космосе и в них отсутствовал 

человек. Однако, ученые уже начинали говорить о том, что объектом 

научного мышления должна стать связь человека с космосом, так как 

физические константы космоса согласованы вполне определенным образом, 

иначе не было бы, ни звезд, ни галактик, ни самого человека как 

«наблюдателя». Однако, повторяем, тогда в моделях космоса, еще не было 

человека с его целе-полаганием, нравственностью, познавательной 

деятельностью и т.д. Так вот, особая значимость работ В.И.Вернадского 

состоит именно в том, что он безопасность использования биосферы начал 

связывать с объединением человечества и продвижением к космической 
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масштабности его познавательной деятельности. При этом он использовал 

понятие «всюдность жизни», обозначая этим свое отношение к идее о 

распространенности жизни в космосе. Он писал: «…в науке идея 

космичности жизни встретилась с целым рядом возражений и проникла в 

научное мировоззрение не без борьбы…самая светлая личность эпохи 

Возрождения – Джордано Бруно был сожжен в Риме на площади Цветов за 

то, что не отказался от своего убеждения во множественности населенных 

миров во Вселенной» [10, С.237] И размышления самого В.И.Вернадского об 

использовании биосферы предполагали ответственность человека за 

сохранение жизни не только на Земле, но и в космосе. Однако, любые идеи о 

космо-сопряжении хозяйственной деятельности в СССР были неуместны, пока шла вторая 

мировая война и все силы были направлены сначала на победу над фашистской 

Германией, а затем - на восстановление разрушенных войной городов, деревень, заводов, 

железных дорог, портов, школ, университетов, больниц и т.д. Не могли найти в СССР 

своего признания и работы А.Л.Чижевского, которого в настоящее время 

считают создателем «космо-экологии» – науки о влиянии космических 

факторов на биосферные процессы на Земле.  

Разрабатывая концепцию природо-согласованной экономики, 

А.Л.Чижевский внес большой вклад в космизацию экономической теории 

хозяйственной деятельности. [1, С.133-137] Он всю жизнь работал над 

доказательством своей концепции, суть которой можно определить так: 

«Человек на Земле живет под воздействием сил Космоса − грандиозной 

совокупности туманностей, звезд, планет, и при этом сильнейшее воздействие 

на человека оказывает Солнце - ближайшая к Земле звезда». Несмотря на все 

жизненные препятствия, А.Л.Чижевский оставался преданным своим научным 

интересам, доказывая необходимость учета связи человека с его внеземной 

средой. В книге «Земное эхо солнечных бурь», завершающей его солнечно-

земные исследования, А.Л.Чижевский показал, что знание о наличии циклов 

биосферы, связанных с циклами солнечной активности, имеет экономическое 

значение. Он писал о том, что циклические колебания биосферы проявляются в 
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соответствующих колебаниях урожайности сельскохозяйственных культур, 

плодовитости животных, а также эпидемиологических заболеваниях самого 

общества, и все это не может не сказываться на экономической ситуации в 

стране. Знания об этих циклах, как считал А.Л.Чижевский, должны служить 

основой для грамотного прогнозирования хозяйственной деятельности, так как 

ее эффективность зависит от адаптационно-приспособительных реакций. [11, C. 

88] 

Интерес к идеям В.И.Вернадского и А.Л.Чижевского появился в СССР 

после того, как были запущены первые спутники, а в 1961 году свершился 

полет в космос Ю.А.Гагарина. Тогда в стране начали переиздаваться 

произведения «русских космистов», а их «космо-планетарный» подход 

использовал Л.Н.Гумилёв при разработке своей концепции «этноса». [12] В 

обществе появляется интерес к защите природы. В 1970-х гг. стала 

разрабатываться новая наука «экономика природопользования», в которой 

синтезировалась экономическая теория с экологией, [1, С. 178-203] В вузах 

страны с конца 1970-х годов эта наука стала вводиться как учебная 

дисциплина. Ее содержание было построено на основе марксистско-

ленинской политэкономии, предполагающей централизованное 

планирование пропорций народного хозяйства, связей между отраслями, 

технологическое переоснащение предприятий и т.д. Но в новой науке 

появились и новые – «интегральные» - категории: эколого-экономические 

издержки производства, эколого-экономическая эффективность, эколого-

экономический ущерб и т.д. Используя эти категории, можно было 

показывать студентам, что экологически безопасное развитие страны требует 

диверсифицированной экономики с созданием производств, использующих 

технологии, изначально не допускающие накопления отходов или токсичных 

выбросов и сбросов. И нельзя не отметить, что в то время отечественная 

литература, кино-искусство были подключены к воспитанию «экологической 

нравственности» – тоже нового, появившегося тогда понятия.  
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 Все это было возможно благодаря «оттепели», начавшейся после десятков 

лет невиданных по своей напряженности, когда у советских людей, наконец, 

появилась возможность обратить внимание на то, какое влияние на человека 

оказывает разрушение природной среды. В стране с 1960-х гг. заговорили о 

«человеческом» измерении технического прогресса, начались дискуссии 

«физиков и лириков», а в вузах СССР приступили к гуманитаризации 

образования. Правда, этот период не был долгим. В 1990-е гг. с отказом в 

Конституции Российской Федерации (1993 г.) от, как единственно возможной, 

государственной собственности на природные ресурсы, произошел отказ от тех 

социально-экономических основ, которые помогли бы в ближайшие годы 

создать многоотраслевую структуру промышленности с тем, чтобы выйти на 

ресурсосбережение и безотходность промышленного производства. В стране 

распалась и система программ образовательных учреждений, ориентирующая на 

подготовку кадров для такого природо-согласованного промышленного 

производства. 

Приняв условия глобализации, построенной на основе либерально-

рыночной экономики и управляемой ТНК, Российская Федерация получила 

статус экологической колонии, поставляя сырье для «развитых» стран и 

принимая отходы их промышленного производства. Одновременно из 

российской экономической науки ушло представление о космической 

масштабности экологических проблем. Тем не менее, некоторые российские 

ученые продолжали развивать эту тему, создавая теорию «биосферной 

экономики». Значительный вклад внес Н.Н.Моисеев (1917-2000), который 

через призму универсального эволюционизма рассматривал роль 

предложенного им «экологического императива». Он предупреждал о 

неизбежности разрушения биосферы в случае его нарушения и связывал его 

использование с экологической этикой. [13] Но предложения Н.Н.Моисеева о 

ко-эволюции общества и природы уже не могли быть приняты. В ходе 

«перестройки» 1990-х годов в стране произошел отказ от всех ранее 

разработанных концепций по экологизации промышленного производства. 
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Замалчивалось то, что в СССР была разработана «экономика 

природопользования», направленная на решение задач экологически 

безопасного производства. Это замалчивание было частью информационной 

войны, проводимой с целью превращения Российской Федерации в 

экологическую колонию для «развитых» стран. В экономической политике 

постперестроечной России начался отказ от природо-согласованной 

экономики, шла технизация науки и образования. Нормой хозяйственной 

деятельности для новых субъектов промышленного природопользования 

становился ориентир на спрос западных «партнеров» на сырье и продукцию, 

произведенную в самых природоемких отраслях промышленного 

производства. В российских вузах учебные дисциплины, связанные с 

природопользованием, стали строиться на законах либерально-рыночной 

экономической теории. Все это привело к тому, что в стране стали 

неуместны отечественные работы, в которых предлагалось решать 

экологические проблемы в параметрах ко-эволюциии общества и природы, 

тем более, с учетом космического фактора. Но в XXI веке интерес к таким 

работам стал возвращаться с появлением «когнитивной» экономики (от лат. 

cognitio - познание), поскольку растет понимание того, что есть космос со 

своими законами эволюции и человеку, используя природные ресурсы, 

следует эти законы знать. С переходом к космизации подхода к изучению 

экологических проблем, будут востребованы те работы представителей 

«русского космизма», в которых научно обосновывалась необходимость 

согласования хозяйственной деятельности с естественными процессами в 

биосфере, как космо-планетарном организме. Но пока в мировой экономике 

используется экономическая теория, которая не допускает такого согласования 

и поэтому при освоении космоса на Земле могут возникнуть космо-

экологические проблемы.  

 «Космо-изоляционистская» экономическая теория 

природопользования будет использоваться до тех пор, пока общество будет 

придерживаться «физикалистских» моделей космоса. Сегодня популярна 
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«модель пульсирующей Вселенной», «модель вскипания Вселенной 

(Мультиленная)», «Информационная модель Вселенной», в которых 

попрежнему отсутствует человек с его целеполаганием, нравственностью, 

познавательной деятельностью и т.д. Но только «очеловеченная» модель 

космоса поможет созданию новой экономической теории, направленной на 

предотвращение космо-экологических рисков промышленного 

природопользования. Однако, немалым препятствием её создания выступает то, 

что такая новая теория подвергнет сомнению существующую методику 

определения эколого-экономических издержек промышленного производства, 

а, следовательно, и методику определения размера его прибылей, что уже 

касается не только экономистов-теоретиков. 

Ранее авторы писали о том, что для создания и использования 

космизированной экономической теории экологически безопасного 

промышленного природопользования в обществе должны быть созданы 

определенные условия. [14, С.15-32] Развивая эту тему, в данном тексте 

авторы говорят о переходе к космизированной концепции изучения 

экологических проблем с отражением ее в программах по экономическому 

образованию в вузах. И, главное, в вузах технических, поскольку 

необходимость такого перехода связана, прежде всего, с использованием 

современных технических достижений. 

С появлением информационных технологий труд в сфере 

промышленного производства начинает выступать как «мысле-действие», 

оказывающее воздействие на энерго-информационное поле Земли. [15, С. 76-

90] Продолжая рассматривать «мысль» как энерго-информационный 

феномен, предлагается признать, что в мировой экономике, по мере ее 

цифровизации, формируется ситуация «коллективного мысле-действия», 

способного воздействовать на энерго-информационное поле не только Земли, 

но и других объектов космоса. Исходя из этого, для предупреждения космо-

экологических проблем придется использовать эколого-экономические 

принципы, позволяющие предупредить экологически негативное воздействие 
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именно «коллективного мысле-действия» на объекты космоса, 

эволюционирующие в едином энерго-информационном пространстве. Но 

реализация таких принципов потребует сотрудничества стран при 

экологизации интеграционных процессов в сфере промышленного 

природопользования.  

В настоящее время во многих странах принята программа «зеленой 

экономики» и проводятся соответствующие природоохранные мероприятия. 

Но экологическая ситуация в этих странах не улучшается, поскольку 

невозможно построить экологически безопасное промышленное 

производство в условиях отдельно взятой страны. При этом сегодня, 

благодаря информационным технологиям уже существует возможность на 

глобальном уровне построить биосферо-согласованное промышленное 

природопользование. Для этого необходимо создать много-уровневую 

систему экономических механизмов, направляющую все страны на такое 

использование природных ресурсов, которое сохраняет биосферу как 

целостный природный организм.  

На юбилейной ассамблее ООН в 2015 году Президент Российской 

Федерации В.В.Путин поставил вопрос о нарушении баланса между 

биосферой и техносферой, именно как глобальной проблеме.
 
Он говорил о 

том, что ее решение требует принципиально новых отношений между 

странами. Развивая эту идею, авторы в своих статьях писали о том, что 

современные технические достижения позволяют странам в процессе 

экономического сотрудничества реализовать принцип «общего блага», о 

котором говорится в работах представителей «русского космизма». Авторы 

писали и о том, что при решении обще-планетарных экологических проблем 

следует учитывать интересы населения каждой страны в соответствии с 

особенностями ее конкретной эколого-экономической обстановки, 
2
 что 

                                                           
2 В Российской Федерации к таким решениям экологических проблем относится воссоздание 

много-отраслевого комплекса отраслей промышленности, объединяющего добычу природных 

ресурсов с их переработкой на основе энерго-. водо-, ресурсо-сберегающих технологий для 

производства наукоемкой продукции. Такая направленность промышленного экологических 
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должно гарантироваться международным правом, обеспечивающем для 

каждой страны природный сувернитет. При этом, безусловно, построение 

новых экономических отношений должно исходить из того, что ресурсы 

биосферы являются общим достоянием человечества
3
. Авторами 

предлагались и те эколого-экономические принципы промышленного 

природопользования [16], которые позволят, чтобы объединившееся 

человечество стало субъектом ответственности за сохранение 

жизнепригодной биосферы. Но в 2020 году под влиянием пандемии covid-19 

усилился «экономический эгоцентризм» стран и стали распадаться те 

экономические отношения, которые в будущем помогли бы начать переход к 

совместному экологически безопасному использованию биосферы, как 

целостному природному организму. При этом «развитые» страны 

продолжают технически модернизировать средства борьбы за доступ к 

природным ресурсам на территориях уже не только других стран, но и 

других планет. Поэтому и необходимо космизировать изучение 

экологических проблем, рассматривая биосферу, как космо-планетарный 

феномен, учитывая, что технически уже возможно контролировать 

нарушение биологических параметров биосферы Земли, как со стороны 

отдельных предприятий, так и стран в целом. Это позволяет выйти на 

организацию экологически безопасной обще-планетарной экономики при 

использовании ресурсов биосферы, как общего достояния человечества. Но 

такому использованию технических достижений препятствует 

сформировавшаяся «экономика войны», сохранение которой поддерживается 

стремлением «развитых» стран к монополизации доступа к природным 

ресурсами и на Земле и в космосе. Преодолеть эту, опасную для 

                                                                                                                                                                                           
природопользования помогла создать условия для занятости высоко-квалифицированных 

отечественных специалистов. Но, к сожалению, системный подход к такому решению 

экологических проблем на макро-экономическом уровне, пока 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.  

3 Все статьи авторов с раскрытием упомянутых положений представлены в сборнике «Живая 

экономика». [15]  
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человечества, целевую установку поможет лишь отказ от «экономики 

войны», как экологически катастрофичной и экономически тупиковой. [15. 

C.45-52] В основе «экономики войны» лежит либерально-рыночная 

экономическая теория, допускающая вооруженную борьбу и за природные 

ресурсы для промышленного производства и за рынки сбыта для его 

продукции. Но переход к использованию космизированной теории 

экологически безопасного промышленного природопользования – это 

сложный и много-факторный процесс, который не ограничивается 

переориентацией концептуальных подходов к изучению экологических 

проблем в работах отдельных ученых. Изложенный в данной статье материал 

помогает понять геополитическую сложность такого процесса. Но пандемия 

ковид-19, с которой в 2020 году столкнулись все страны, может заставить их, 

преодолевая геополитические разногласия, признать необходимость эколого-

экономического сотрудничества. Дело в том, что нельзя не признать 

возможность любой вирусной эпидемии и вследствие разбалансировки тех 

связей микроорганизмов, которые к настоящему времени сложились в 

биосфере, обеспечивая ее жизнепригодность для человека. [15. C. 59-69] 

Такая разбалансировка природных связей определяется отсутствием эколого-

экономического сотрудничества стран и она будет усиливаться при выводе 

промышленного производства во внеземное пространство. Предупреждение 

экологически опасной реакции биосферы возможно с космизацией 

концептуального подхода к решению экологических проблем и сопряжением 

хозяйственной деятельности с естественными процессами биосферы, как 

космо-планетарного феномена. Думать о таком сопряжении необходимо, 

поскольку никогда еще идея связи человека с космосом не была столь 

актуальна, как в XXI веке. Астро-биологи, изучая связи Земли в рамках 

космо-природного единства, помогут признать то, что человек должен 

строить свою жизнедеятельность с учетом сохранения биосферы в рамках 

этого космо-природного единства. А для подготовки специалистов для 

космо-сопряженной жизнедеятельности необходима экологизация и 
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космизация экономического образования «цифрового класса», отвечающего 

за построение космо-ориентированной и природо-согласованной экономики. 

[15, С.152-164]  
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ABOUT CHANGING OF CONCEPTUAL APPROACHES TO STUDY OF 

PROBLEMS OF ECOLOGE 

It is shown that Russia has repeatedly changed the conceptual approach to the study of 

environmental problems, changed the policy of environmental management and this reflected on 

economic education in the country's universities. At the same time, representatives of the 

direction of "Russian cosmism" continued to develop the concept of a cosmoized economy. 

Today, their approach to environmental issues is becoming more relevant, because in the era of 

the beginning of space exploration, to prevent space-environmental risks, the Earth's biosphere 

must be considered in the system of cosmo-natural unity. In order to make some of the provisions 

of this article more fully disclosed, references are made to previous works by the authors.  

Key words: cognitive economy; information technology and environmental issues; 

economic theory of industrial environmental management; environmental and economic 

principles; «russian cosmism» 
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УДК 502+504+101.9 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

НООСФЕРА КАК СОВЕТСКО-РОССИЙСКИЙ ИДЕАЛ 

(УТОПИЯ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, 

ВСЕЕДИНСТВА И ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ОЧЕРК ПЕРВЫЙ 

 
Представлены размышления автора на тему : что несет нам глобализация, и что 

такое ноосфера, и зачем нам такое всеединство? О личном восприятии по отношению к 

основным понятиям эссе «глобализация» и «ноосфера»; является ли ноосфера мифом. 

Пока (в настоящее время) глобализация держит курс по-преимуществу в сторону 

техноэволюции и искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: ноосфера, глобализация, коэволюция общества и природы, 

техносфера, техноэволюция, искусственный интеллект 

 

Это, собственно, прелюдия.  То, что вместо эпиграфа.   

Вчера они кричали: «Бога нет! Мы – коммунисты. Мы строим 

идеальное царство будущего и воспитываем нового человека!». Сегодня они 

кричат: «Мы – глобалисты. С нами Бог! Мы строим глобальное 

сверхобщество, где все будут говорить на английском языке!». 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis – кажется, так говорили в 

Древнем Риме. 

Глобализация шагает по планете семимильными шагами – так бы 

сказал пролетарский поэт В.Маяковский.  

Мир меняется ежечасно. 

Судя по всему – скоро не будет школ, университетов, учителей и 

профессоров. Как и всей системы образования. Всё это практически 

устарело. Анахронизм. Детей будут выращивать в пробирках. Достиг 

физиологически зрелого возраста – чип в ягодичку и ты уже владеешь 

информацией нескольких университетских факультетов. По старинке, учился 

бы лет 20 или 30, а тут – при вживлении чипа, через пару минут становишься 

профессором, изобретателем или полицейским – это в зависимости от того, 

как твои благодетели или какой-нибудь госсовет решит. Всё по-научному, с 
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учетом происхождения, этнической принадлежности, физиологического 

здоровья и степени психологической внушаемости. Последнее, вероятно, не 

будет иметь существенного значения. При вживлении чипа внушаемость 

будет 100%. 

И вот, пока еще не наступило это светлое будущее и мы находимся в 

стадии бифуркации (разветвления) или в переходном периоде, есть еще 

немного времени, чтобы порассуждать, предаваясь вольным размышлениям: 

что несет нам эта самая глобализация, и что такое ноосфера, и зачем нам 

такое всеединство? 

Во имя всяких возможных недоразумений при прочтении текста 

сформулируем (вместо целей и задач) три установочных постулата: 

1) все выше и ниже сказанное – это субъективное отражение 

объективных процессов, происходящих в глобализируемом мире, частью 

которых является страна Россия, где проживает автор, 

2) мировоззренческим основанием для суждений и анализа всех 

событий, возникающих на горизонте осмысленного восприятия автора, 

является его сугубо личная система вероятностного понимания – мягкая 

разновидность философии современного реализма, далекая от кафедральных 

или каких-либо партийных установок, 

3) движущей силой появления и развития текста с 

вышеобозначенным названием, является устойчивое желание автора 

выразить субъективное видение содержания и смысла явлений (или 

процессов), именуемых как глобализация, ноосфера, всеединство, утопия и 

научно-технический прогресс. 

Так как автор намеревается рассматривать заявленную тему с разных 

ракурсов и с учетом мнения многих иных приятных и малоприятных автору 

исследователей, то заранее трудно установить размеры, структуру и 

смысловое содержание текста, ибо это будет чистейшей воды импровизация 

и экспромт (в одном лице). 
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Рассматриваемый исторический период (по преимуществу) – 

последние 70 лет (1950-2020 гг.). 

Собственно, поводом для написания текста послужило прочтение 

автором в декабре 2020 года двух книг: 1) «Искусственный интеллект» [10] и 

2) А.Н. Чумаков «Глобализация» [23]. 

Из первой взят за основу указанный выше исторический период (1950-

2020). Из второй – «глобализация» и «ноосфера», о которых так уверенно и 

компетентно рассуждает А.Н. Чумаков. 

В книге М.Рагона, известного французского архитектурного критика, 

теоретика градостроительства, вышедшей в издательстве «Мир» (Москва) в 

1969 году (естественно, уже на русском языке), помимо футурологии 

архитектуры и градостроительства, оказался один маленький фрагмент (или 

сопровождающая цитата), который существенно поразил моё воображение, 

поэтому ниже я повторяю этот фрагмент полностью. «К строительству 

городов будущего можно было бы приступить хоть сейчас, если полностью 

исключить или значительно сократить расходы на военные нужды. 

ЮНЕСКО приводит следующие поразительные данные: затраты на создание 

опытного образца бомбардировщика соответствуют годовой заработной 

плате 250 000 учителей. Тому, кто предпочитает другое сравнение, 

сообщаем, что стоимость такого бомбардировщика эквивалентна затратам на 

создание 30 факультетов (по 1000 студентов на каждом) или 75 полностью 

оборудованных больниц (на 1000 коек каждая)…» [20]. 

Осмысливая данный фрагмент, я вспомнил фразу из моего любимого 

писателя Эриха Марии Ремарка: «всё образование, вся культура, вся наука – 

не что иное, как жестокая насмешка, пока люди именем господа бога и 

человечности будут истреблять друг друга ядовитыми газами, железом, 

порохом и огнем». 

Так вот, в книге А.Н. Чумакова я не нашел объяснения: зачем так 

славно глобализирующемуся миру нужны все эти арсеналы ядерного, 

химического, биологического и прочего оружия? И зачем все люди планеты 
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должны заговорить на английском языке и позабыть при этом свой родной 

язык, свою историю, свои ценности и весь мир своего бытия? 

Два слова (образно говоря) о личном восприятия автора по отношению 

к основным понятиям эссе «глобализация» и «ноосфера». 

О глобализации я начал размышлять в сентябре 1982 года после 

прочтения первого издания книги А.Печчеи «Человеческие качества». В 1985 

году уже обозначил свой путь как «экологический глобализм» (тогда в 

студенческой природоохранной среде был популярен девиз: «мыслить 

глобально – действовать локально»). В итоге чего, первые люди деканата 

проименовали меня «космополитом» и сказали, что я выступаю против 

советской власти (это чисто наша советско-российская традиция – 

навешивать ярлыки и сообщать куда надо). Но слава богу – грянула 

перестройка, которая тоже оказалась против советской власти (в итоге) – на 

некоторое недолгое время я оказался в мейнстриме. В итоге чего, в январе 

1987 года додумался до проекта «Институт развития ноосферы» («надежды 

юношей питают!»).  С того времени воды утекло немало. Путь мой оказался 

зигзагообразным. Цель нередко пропадала из вида. Динамика движения 

была, выражаясь языком В.И. Ульянова (Ленина): «шаг вперед – два шага 

назад». Но, тем не менее, из сферы моих теоретических взглядов практически 

никогда (надолго) не выпадали эти два научных конструкта: глобализация и 

ноосфера. Естественно, что содержание, структура и акценты постоянно 

вибрировали и смещались, порой до полного отрицания и неодолимого 

сомнения (в этом весь смысл реального жизненного философствования). И 

вот пришло время, когда уже почти нет иллюзий, но осталось желание – 

высказать свое видение, свой представляемый образ и соответствующие 

сомнения, как и оставшиеся, выкристализованные убеждения [1-7]. 

Начнем с ноосферы. Фрагмент из книги А.Н. Чумакова: «характерными 

с точки зрения критического отношения к идее ноосферы являются взгляды 

известного экономиста Ю.В. Шишкова. Опираясь на богатый фактический 

материал и новейшие тенденции мирового общественно-экономического 
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развития, он высказал мнение о том, что в настоящее время не только нет 

реального процесса перехода биосферы в ноосферу, но даже и признаков его 

не наблюдается. Более того, он отвергает саму идею ноосферы, утверждая, 

что «лестное роду человеческому учение о ноосфере при очной ставке с 

действительностью оказалось просто красивым, но весьма опасным мифом» 

[23]. 

К сожалению или к счастью, об известном экономисте Ю.В. Шишкове 

я ничего не слышал (живу в Сибири, в клубе ученых «Глобальный мир» не 

участвую). Но мне совсем не понятно из этой, вырванной из контекста 

фразы, о какой ноосфере говорит известный экономист? В российском 

научно-теоретическом информационном обороте, циркулирует несколько 

совершенно различных теоретических конструктов под одним и тем же 

именем «ноосфера». Некоторые авторы его полностью отождествляют с 

конструктом «техносфера» – в таком случае если Ю.В. Шишков не видит 

даже признаков техносферы в реальной жизни, тогда можно предположить, 

что сам он обитает в каком-то идеальном виртуальном пространстве, так как 

не видит бурного и интенсивного развития техносферы, именуемой авторами 

техносферного толка «ноосферой». 

А во-вторых, почему идея ноосферы – миф, к тому же, опасный? 

Видимо, у Ю.В. Шишкова еще жива в сознании историческая ассоциация 

«призрак коммунизма бродит по Европе». 

Соглашаться с тем, что ноосфера это миф, мне весьма трудно, просто 

потому, что это всего лишь идеальный теоретический конструкт, который 

присутствует в сознании отдельных ученых в России и на постсоветском 

пространстве, но никак не является массовым психологическим явлением, 

дотягивающим до уровня мифа. Разве что только миф комнатного масштаба 

– для личного пользования отдельных известных экономистов – не более 

того. 

Можно согласиться с тем, что феномен «ноосфера» - это просто 

утопия.  Утопий в истории существовало немало, и кто-то даже пытался их 
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осуществить. Но коммунизм, это не утопия, это вполне развитый 

идеологический проект, с подробной программой реализации (исходя из 

исторического опыта). Вопрос о том, доросла ли идея ноосферы до уровня 

идеологического проекта? Если не олицетворять ноосферу с техносферой, то, 

скорее всего, нет. А вот техносфера – это и миф, и реальность, и 

технологически вполне реализуемый проект, который ежедневно все более 

захватывает жизненное пространство в нашем глобальном планетарном мире 

[13, 19, 9]. 

А.Н. Чумаков считает, что концепция ноосферы – красивая, но как и 

большинство философских конструкций не практичная идея, хотя и обладает 

несомненной эвристической, познавательной, а в конечном счете, и 

мировоззренческой ценностью. … Но ноосферные стратегии и эксперименты 

могут породить пессимизм и разочарование при отсутствии ожидаемых 

результатов [23]. 

Попробуем сделать два шага назад, и вернуться к В.И. Вернадскому. 

Во-первых, в работах В.И. Вернадского по-нашему мнению, нет 

однозначного образа ноосферы, как нет и закона Вернадского о неизбежном 

переходе биосферы в ноосферу. Есть определенная совокупность 

высказываний на тему ноосферы, из которой можно извлечь самые разные 

образы, идеи и конструкты. Что и было впоследствии сделано разными 

советскими и российскими учеными. Так, например, мысль Вернадского о 

том, что: «Homo Sapiens не есть завершение создания, он не является 

обладателем совершенного мыслительного аппарата. Он служит 

промежуточным звеном в длинной цепи существ, которые имеют прошлое, и, 

несомненно, будут иметь будущее, которые имели менее совершенный 

мыслительный аппарат, и будут иметь более совершенный, чем он имеет» 

[18]. Вполне можно использовать в качестве эпиграфа к книге 

«Искусственный интеллект» и объявить Вернадского, а не Н.Винера 

провозвестником эпохи искусственного разума [10]. 
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И такие высказывания Вернадского очень импонируют технофилам, 

которые воспринимают ноосферу Вернадского, как именно бурно 

развивающуюся сферу искусственного и технического, поглощающего и 

замещающего биосферу [8, 19]. 

Идея или концепция коэволюции человека и биосферы в 

«вернадскологию» внесена Н.В. Тимофеевым-Ресовским [22]  и далее 

развивалась Н.Н. Моисеевым [17, 18]. Причем, оба автора считали, что 

устойчивую, а тем более направленную к состоянию ноосферы коэволюцию 

человека и природы еще необходимо обеспечить. 

Так что, идея коэволюция кардинально отличается от идеи 

техноэволюции и техносферы, и охватывает на редкость широкий круг 

явлений в природе и в обществе [21, 12]. 

Концепцию ноосферы Вернадского часто включают в направление 

философии русского космизма, и самого Владимира Ивановича Вернадского 

числят одним из великих философов-космистов XX века. 

Вполне вероятно, что идеи философии всеединства были известны 

Вернадскому уже в студенческом возрасте, и вполне вероятно, что он их по 

своему интерпретировал при помощи естественно-научного  знания и опыта. 

Со временем, уже в более зрелом возрасте, в 20-40-е годы XX века эти идеи 

приняли концептуальный характер, объединенный под эгидой нового 

понятия – ноосферы. Но считать всех космистов представителями единого 

направления – это, конечно, слишком грубое допущение. Как можно в один 

ряд выстраивать таких самобытных и непохожих мыслителей, как: Н.Ф. 

Федоров, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, К.Э. Циолковский, С.Н. Булгаков, 

П.А. Флоренский, Н.К.Рерих, А.Ф. Лосев, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский 

и другие?! 

О том, что их объединяла ответственность человека за космос, за 

культуру и ноосферу, как особые новые ступени в самоорганизации 

универсума – это, конечно, более поздние субъективные интерпретации 

отдельных ученых [11]. 
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Как можно однозначно интерпретировать следующее изречение В.И. 

Вернадского: «создание ноосферы из биосферы есть природное явление, 

более глубокое и мощное в своей основе, чем человеческая история. Оно 

требует проявление человечества как единого целого» [18]. 

Оно вполне одинаково может быть использовано для обоснования 

своей теории как коэволюционистами, так и техноэволюционистами. Более 

того, при желании можно в нем увидеть «конец человеческой истории» и 

установление господства «сверхобщества». 

Можно ли считать концепцию ноосферы Вернадского утопией? Думаю, 

что да. На данном этапе развития она больше обладает чертами утопии, чем 

реализуемого проекта (если принимать за утопию такой конгломерат идей 

или учение, которое, переходя в действие, частично или полностью взрывает 

существующий в данный момент порядок вещей [15]). 

Причем, в случае коэволюции – это более утопия, чем в случае 

техноэволюции. Во втором случае эта утопия гораздо ближе к реальному 

воплощению. 

Как утверждал в свое время в «Сумме технологии» С.Лем: «технология 

облегчения жизни становится орудием её обеднения… Человек оказывается 

заложником того, что он сам же создал, превращается в существо, которое по 

мере увеличения своих знаний все меньше может распоряжаться своей 

судьбой» [14]. Об этом же говорит в своих работах отечественный философ 

Кутырев [13]: «либо мы останемся, либо нас не будет». И в этом же главное 

различие доминанты коэволюции («мы останемся») и техноэволюции («нас 

не будет, а будет искусственный интеллект). 

Пока (в настоящее время) глобализация держит курс по-преимуществу 

в сторону техноэволюции и искусственного интеллекта. 
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ 

ТЕОРИИ БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА. ОЧЕРК ПЕРВЫЙ 

В водной части уточняется авторское понимание теории. Во второй части 

анализируются два фрагмента: 1. Определение биосферного хозяйства, 2. Структура 

теории биосферного хозяйства. 

Ключевые слова: теория, биосферное хозяйство, критический анализ, понятия, 

опредение  
 

Теории бывают разные. Старые и новые, научные и квазинаучные, 

социальные и естественно-научные, строгие и диффузные, абстрактные и 

конкретные, утопические и вполне реализуемые.  

На заре моей юности, в СССР, всемерно господствовали теория 

марксистско-ленинской философии  и теория научного коммунизма. Это 

было всего лишь каких-то 35-40 лет назад. Существовало огромное 

количество кафедр марксистско-ленинской философии и разветвленная сеть 

университета марксизма-ленинизма и много еще чего подобного: 

инструкторы обкома партии, ЦК КПСС и политбюро, 20-миллионная 

коммунистическая партия и Союз нерушимый республик свободных… В 

октябре 1977 года я узнал (как и многие мои сограждане), что в СССР 

построен развитый (развитой) социализм и все мы теперь – единая общность 

– советский народ. 

Но история – великая наука, хотя законы её порой трудноуловимы и 

малопонятны. Точнее – парадоксальны. 

Всего вышеперечисленного уже нет. Ураган истории в очередной раз 

прокатился по территории страны, и красивое стройное здание научного 

коммунизма рухнуло, оставив огромное количество обломков и артефактов  

былого социалистического строительства.   
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Возникли новые теории: рыночного строительства и всепроникающей 

глобализации. 

Будучи по-преимуществу теоретиком, почти всю сознательную жизнь 

(иногда и совсем малосознательную), я строил различные теории, более всего 

похожие на утопии локального, регионального или даже глобального 

масштаба. 

Для теорий социальных, утопия – вещь практически необходимая и 

почти неизбежная. Кто-то из великих однажды сказал, что утопии всего лишь 

преждевременные истины – и во многом он был прав (но далеко не во всем). 

В итоге, истина, чаще всего, познается задним числом, когда всё уже прошло, 

и работа над ошибками имеет только чисто теоретический 

исследовательский смысл. Ведь уроки из истории извлекаются крайне редко. 

Работать над созданием теории биосферного хозяйства я приступил 

(достаточно активно и малозаметно для окружающих) в 1994 году, после 

прочтения книги русского философа С.Булгакова «Философия хозяйства», 

основываясь на теории социальной экологии, которую сконструировал для 

личного и общественного пользования в течение 1985-87 годов, основываясь 

на концепции коэволюции и ноосферы Н.Н.Моисеева, социальной экологии 

Ю.Г.Маркова и мн. других научных теориях, учениях и концептуальных 

теоретических конструктах. 

Уже в 1996 году, моя новая теория-утопия биосферного хозяйства 

приобрела в моем сознании тот общий вид, который я детально уточнял в 

последующие годы (1996-2020). 

В 2002 году термин «биосферное хозяйство» стал активно использовать 

в переписке и дискуссиях. И только в 2008 году сделал первую скромную 

публикацию (статья «Концептуальные основы биосферного хозяйства 

Сибири и Дальнего Востока») и организовал первую международную 

научную конференцию по биосферному хозяйству [3]. 
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Естественно, что за прошедшие годы, понимание сущности, 

потенциала и перспектив создания биосферного хозяйства претерпевало 

различные изменения.  

Продуцирование идей, конструирование моделей (в основном, 

мысленное и на бумаге) сменялось очередными этапами критического 

анализа. 

Вот и в настоящее время снова «нахлынул» очередной этап 

критического анализа, который в сжатой форме решил представить в серии 

небольших по объему эссе, и назвал эту серию «Критический анализ 

отдельных фрагментов теории биосферного хозяйства». 

Во-первых, необходимо сразу же уточнить моё авторское понимание 

теории (или – как автор понимает смысл такого явления как научная теория). 

Теория (греч. teoria) – рассмотрение, исследование; 1) в широком 

смысле: развернутое учение; комплекс взглядов, представлений, идей, 

связанных с попытками объяснения или интерпретаций определенной 

предметной области (проблемного поля); 2) в более строгом и специальном 

смысле, форма организации научного знания, дающая целостное 

представление о закономерностях некоторой области действительности. По 

своей структуре естественно-научная теория представляет собой систему 

законов определенной науки [21]. 

В данном случае, теория биосферного хозяйства подходит по своим 

критериям к широкому смыслу – это комплекс взглядов, представлений, 

идей, относящихся к проблемному полю биосферного природопользования и 

охраны природы, основанный на парадигме коэволюции общества и 

природы. 

Теория биосферного хозяйства, в моем понимании, на данный момент 

не представляет собой систему законов определенной науки, а использует 

совокупность законов природы и общества, отраженных другими науками: 

социальной философией, социальной экологией, биогеоценологией, 

экологией и т.д. 
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Возможно, со временем, теория биосферного хозяйства вырастет до 

уровня самостоятельной науки (как предлагает её называть А.В. Димитриев – 

биосферономикой [14]). Но это может произойти в том случае, когда 

проблемы коэволюции общества и природы из разряда теоретически 

целесообразных путей развития, превратятся в путь реально принятый для 

развития человеческой цивилизации. Прежде всего потому, что теория 

биосферного хозяйства имеет ярко выраженную прикладную ориентацию на 

биосферосовместимое природопользование.  

Тем не менее, по совокупности публикаций, посвященных различным 

аспектам биосферного хозяйства, по числу проведенных конференций за 

2008-2019 гг. и выпусков журнала «Биосферное хозяйство: теория и 

практика», который выходит уже пять лет (2016-2021 гг.), можно считать, что 

теория биосферного хозяйства  обладает основными признаками научной 

теории. 

«Одним из критериев хорошей научной теории является её способность 

в изобилии производить новые идеи» [16]. С этим, можно сказать, у нас 

обстоит не плохо. 

Как утверждал Т.Кун: «в любой произвольный момент – мы пленники 

концептуального каркаса наших теорий, наших ожиданий, нашего 

предшествующего опыта, нашего языка. Но мы пленники не в буквальном 

смысле: если захотим, мы можем вырваться из нашего каркаса когда 

угодно… главное здесь в том, что критическая философия и сравнение 

разных каркасов всегда возможны» [17]. 

Так как помимо исследовательского и прикладного значения теория 

биосферного хозяйства имеет ярко выраженное (в своей основе) биосферное 

мировоззрение [20], к ней применимы также критерии социального и 

философского характера. Главный из них – понимание, которое ценнее 

знания. Потому как только широко понимаемая в социуме теория может 

рассчитывать на практическую реализацию. 
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Изначальных гарантий на реализуемость социальной теории 

практически никогда не бывает. И здесь важно понимание не только 

случайного читателя, а именно лиц принимающих решения на разных 

уровнях : локальных, региональных, а в идеале – на уровне планетарного 

социума. Поскольку, в настоящее время «идеи, овладевшие массами», 

решающего значения, скорее всего, не имеют. 

Можно сказать, что я воспринимаю теорию биосферного хозяйства в 

том смысле как понимал теорию выдающийся французский психолингвист 

Гюстав Гийом: «я использовал слово «теория». Построить теорию значит 

понять в самом высоком смысле. Теория – высшая ступень понимания. 

Отсюда вытекает необходимость завершать понимание вещей построением 

теории» [13]. 

Кроме того, приведу еще два постулата, которые объясняют мое 

критическое отношение к теории биосферного хозяйства (находящейся в 

начальной стадии своего становления и питающей большие надежды на 

дальнейшее развитие): 

1. Как говорил замечательный теоретик физики и популяризатор 

науки профессор В.С. Барашенков: «природа неисчерпаема, а посему, какой 

бы совершенной не была теория, всегда найдутся явления, выходящие за её 

рамки. Построить окончательную, всеобъемлющую теорию не удастся 

никогда» [2]. 

2. Один из любимых моих философов и психоаналитиков Карл 

Густав Юнг в работе «Приближаясь к бессознательному» выразил одну 

глубокую и проницательную мысль: «верить, что то, что мы знаем сейчас, 

это всё, что мы можем когда-либо знать, это довольно распространенная 

иллюзия. Ничто не бывает более уязвимо, чем научная теория, которая 

является эфемерной попыткой объяснить факты и далеко не вечные истины» 

[23]. 
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Далее переходим к анализу отдельных фрагментов (определений, 

гипотез, идей и прочих высказываний, которые содержатся в различных 

публикациях, относимых автором к области теории биосферного хозяйства). 

Фрагмент 1. Определение биосферного хозяйства 

Как известно, определений бывает много, даже в очень точных науках; 

и это процесс естественный, ибо одно определение подозрительно похоже на 

приговор, который обжалованию не подлежит. 

Сущность любого определения не может исчерпывать абсолютно все 

грани и процессы какого-либо явления. Поэтому за точку отсчета мы 

возьмем самые первые определения биосферного хозяйства, высказанные в 

статье «Концептуальные основы биосферного хозяйства Сибири и Дальнего 

Востока» (2008 г.).: 

1) «биосферное хозяйство – планомерная долгосрочная хозяйственная 

деятельность по использованию, охране и воспроизводству ресурсов живой 

природы с целью поддержания устойчивого биосферного равновесия и 

получения оптимального социально-экономического эффекта», 

2) «биосферное хозяйство – это эколого-экономическая хозяйственная 

система, функционирующая на основе принципов и законов, определяющих 

существование и эволюцию биосферы», 

3) «биосферное хозяйство» - это главный практический инструмент, 

обеспечивающий реализацию принципов «устойчивого развития». Понятие 

«устойчивое развитие» следует рассматривать в качестве синонима термина 

«стратегия перехода общества к состоянию его коэволюции с биосферой». 

[3] 

Из статьи «Биосферное хозяйство и ноосфера в контексте мировой 

геополитической ситуации» (2016 г.): 

4) «биосферное хозяйство – маловстречаемый термин в теории и 

практике. Объясним примитивно (потому, как часто возникают сомнения у 

наших слушателей и оппонентов): есть «вода» - есть «водное хозяйство»; 

есть «лес» - есть «лесное хозяйство»; есть планета – есть «планетарное 
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хозяйство», есть «мир» - есть «мировое хозяйство». Есть «биосфера» и есть 

(или, может быть) «биосферное хозяйство» [5]. 

«Наука о биосферном хозяйстве сокращенно будет именоваться 

«биосферономикой»… Эта наука будет основной в изучении биосферного 

хозяйства нашей земли. Подвидов и аспектов изучения этой науки в будущем 

будет достаточно много, но их еще предстоит выработать… Учение о 

биосферном хозяйстве перейдет постепенно в учение о ноосферном 

хозяйстве, а наука биосферономика откроет путь ноосферономике» [14]. 

Мы рассматриваем биосферное хозяйство как фундаментальное 

условие развития планетарного ноосферного сообщества. 

1. Только при условии стабилизации биосферного баланса и создания 

системы равновесного устойчивого природопользования, мы можем реально 

предотвратить глобальный экологический кризис и обеспечить 

многотысячелетнее существование человеческой цивилизации. 

2. Это потребует создания уникальной всепланетарной системы 

биосферного мониторинга, как основы обеспечения биосферного баланса 

посредством равновесного биосферного хозяйства. 

3. Этап ноосферного развития стартует одновременно с 

формированием биосферного хозяйства и обеспечивает разумно-

гуманистическое развитие всего человечества и каждой отдельной личности. 

Цель ноосферного сообщества – оптимальное долгосрочное управление 

земной человеческой цивилизацией, постижение мира и космоса, 

космических смыслов и реализации творческого потенциала человечества 

[4]. 

Как можно заметить из выше процитированных фрагментов 

определений биосферного хозяйства и пояснений к ним, мы подразумеваем 

социально-хозяйственный феномен «биосферное хозяйство» как 

многоуровневый: от локального (в масштабах природной территории 

отдельного хозяйствующего субъекта) до районного, регионального, 

национального и (в итоге) глобального или планетарного биосферного 
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хозяйства. Соответственно, могут различаться стадии развития проектов 

биосферного хозяйства и определенные акценты, как в случае с биосферным 

хозяйством Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которое 

может охватить не менее 60-70%  территории указанного региона, в связи с 

глобальным значением биома сибирской тайги и его роли в биосферном 

балансе планеты. 

Все определения и комментарии к ним основаны на концепции 

коэволюции Н.В. Тимофеева-Ресовского [22]-Н.Н.Моисеева [19]. 

«Устойчивое развитие» взято в кавычки по причине того, что это 

глобализационный миф, трансилируемый элитой сверхобщества. В 

настоящее время мировое развитие идет за счет нещадной эксплуатации 

ресурсов биосферы и разрушения её экосистемной целостности – что мы 

называем доминантой техноэволюции и замещением природного живого 

вещества техногенным или искусственным.  

Мы рассматриваем первый этап формирования биосферного хозяйства 

как первый этап формирования ноосферного сообщества или ноосферного 

хозяйства. Олицетворение бурно развивающейся техносферы с ноосферой – 

это принципиальная уловка технократов, в частности, для внушения иллюзии 

«устойчивого развития». 

Фрагмент 2. Структура теории биосферного хозяйства. 

Отталкиваясь от серии прежних публикаций [6-12 и др.] теория 

биосферного хозяйства имеет своей основой, в первую очередь, теорию 

социальной экологии и теорию биосферного природопользования. 

Существенную роль в развитии теоретических и практических принципов 

теории биосферного хозяйства играют социальная философия, социальная 

психология и антропология. Экологический фундамент теории биосферного 

хозяйства обеспечивает биологическая экология и биогеоценология (что не 

есть полностью одно и то же). Определенную роль играют прикладные 

науки, как, инженерная экология, технологии всех отраслей 

природопользования, включая экономику природопользования. 
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Теория биосферного хозяйства развивается параллельно с теорией 

развития ноосферы с акцентом на развитии биосферосовместимых 

технологий и реализации стратегии коэволюции общества и природы [1]. 

В настоящее время существует немало локальных и региональных 

проектов, которые по содержанию полностью либо частично совпадают с 

целями и задачами формируемого биосферного хозяйства (например, 

планетарная система биосферных резерватов, территории традиционного 

природопользования, территории развития экологического и 

природосохраняющего туризма и др.), но в целом, как в нашей стране, так и в 

других странах (особенно, «золотого миллиарда») преобладает стратегия 

техноэволюции и формирования тотальной планетарной ноосферы, 

ориентированной на создание искусственной биосферы и искусственного 

разума [15, 18]. 
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CRITICAL ANALYSIS OF INDIVIDUAL FRAGMENTS OF THE 

THEORY OF BIOSPHERE ECONOMY. FIRST ESSAY  

The water part clarifies the author's understanding of the theory. In the second part, two 

fragments are analyzed: 1. Definition of biosphere economy, 2. Structure of the theory of 

biosphere economy. 
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Системный анализ и биосферное хозяйство 
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А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА. ОЧЕРК 

ВТОРОЙ 

В данном очерке к трем ранее сформулированным философским проблемам автор 

решил добавить еще три психологические проблемы математического познания, а 

также порассуждать на тему взаимоотношений математики и системного анализа, не 

забывая при этом совершать небольшие философские и исторические экскурсы, 

относящиеся к философско-психологическому содержанию науки математики и всему 

иному, что её окружает в реальном мире и в мире мифологической интерпретации её 

ценностей и её существования. Сделан краткий обзор основных психологических проблем 

математического знания: 1)математическое образование или обучение математике как 

путь математической социализации и обретение математических знаний (или шире – 

математической культуры), 2) психологическая проблема истоков и содержания 

математического творчества, 3) проблема генезиса математической одаренности и её 

развития. 

Ключевые слова: психологические проблемы математического познания, 

математическое творчество, математическая одаренность, математическое 

образование, преподавание математики 

 

В первом очерке с одноименным названием, мы сформулировали три 

философские проблемы, которые намереваемся обосновать и прояснить (как 

себе, так и уважаемому нашему читателю) в процессе дальнейших 

размышлений и поисков в плотном пространстве истории математической 

науки. Поэтому цели и задачи остаются прежними [10] на весь цикл 

одноименных очерков. Сколько их будет в итоге, автор в настоящее время 

затрудняется ответить. Может быть три или пять, или десять… Исчерпать 

заявленную тему невозможно. Можно только создать более или менее 

правдоподобный образ исторически смыслового пространства, основанный 

на субъективных ценностных постулатах  и убеждениях. 

В данном очерке к трем ранее сформулированным философским 

проблемам автор решил добавить еще три психологические проблемы 

математического познания, а также порассуждать на тему взаимоотношений 
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математики и системного анализа, не забывая при этом совершать небольшие 

философские и исторические экскурсы, относящиеся к философско-

психологическому содержанию науки математики и всему иному, что её 

окружает в реальном мире и в мире мифологической интерпретации её 

ценностей и её существования.  

Один из великих математиков XX века (и один из немногих 

математиков-философов) Герман Вейль, как-то отмечал в одном из своих 

философских трудов о математике: «математика снискала дурную славу из-за 

разреженного воздуха абстракций, в котором она живет. Скверная репутация 

заслужена лишь наполовину…» [8]. И далее, слегка забывшись, привел в 

качестве аргумента изречение известного швейцарского математика и 

философа науки Андреаса Шпайзера: «математика стряхивает оковы языка 

своими геометрическими и чисто символьными конструкциями. И тот, кто 

знает, какой гигантский труд вкладывается в этот процесс, не может не 

ощутить, что математика наших дней в своей сфере интеллектуального мира 

более эффективна, чем современные языки в их жалком состоянии и даже 

музыка в своих областях» [8]. 

Едва ли не веком ранее, великий математик К.Гаусс писал одному из 

своих друзей: «мало удивительного, что вы не доверяете путанице в 

понятиях и определениях философов по профессии. Если вы посмотрите хотя 

бы на современных философов - на Шеллинга, Гегеля и их сообщников, у вас 

волосы встанут дыбом от их определений» [цит. по 14]. 

Выдающийся польско-американский логик и математик Альфред 

Тарский (уже снова в XX веке) отмечал нечто похожее на мысль К.Гаусса, но 

только в более широком контексте: «Едва ли можно было бы найти двух 

человек, которые употребляли бы каждое слово в одинаковом значении, и 

даже в речи одного человека значение одного и того же слова меняется в 

различные периоды жизни» [цит. по 23]. 

Опережая события, скажу, что я вполне согласен с высказанными выше 

мыслями Гаусса и Тарского. Более того, считаю Гегеля одним из самых 
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больших путаников и мистификаторов в области философского знания (но 

это уже совсем отдельный разговор). 

Несколько увлекаясь цитатами, приведу еще одну, близкую к ранее 

озвученным. На сей раз знаменитый Н. Бурбаки: «точка зрения математиков 

на вопросы философского порядка, даже если эти вопросы имеют 

существенное значение для их науки, в большинстве случаев основана на 

мнениях, полученных из вторых и третьих рук и из источников 

сомнительной ценности» [6]. 

И здесь Н.Бурбаки «попал в точку» – на 95-98% (приблизительно, а 

приори) так оно и есть во все времена. 

Все вышеперечисленные мнения выдающихся математиков – это грани 

и фрагменты «вечного» спора в науке: кто главнее и кто точнее отражает 

мир?  

Или, выражаясь современным молодежным сленгом: «кто круче: 

лыжники или сноубордисты?». 

И надо сказать – существует великий разброд в умах самих 

математиков: где находится в научной «табели о рангах» математическая 

наука? Большинство (избегающих глубокого философствования – ибо 

философствовать это, прежде всего, пребывать в сомнениях) математиков, 

конечно же разделяет мнение, высказанное А.Шпайзером (а до него и после – 

многими другими выдающимися математиками). 

Но, например, В.И. Арнольд считал, что математика – 

экспериментальная наука – составляет часть естествознания и физики. 

Эксперименты в физике стоят дорого, как правило, миллиарды долларов, а в 

математике – единицы рублей [4]. 

Ю.И. Манин определяет математику как раздел филологии или 

лингвистики [3, 17].  

В.А. Успенский считает математику частью мировой культуры, 

благодаря своему этическому аспекту («математика не допускает лжи») [25]. 

У него же мы находим (в обсуждаемом контексте) следующие мысли: 
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- «само понимание того, что такое математическая истина, вызывает 

серьезные затруднения», 

- «математики, как правило, очень гордятся, что они математики. 

Источник гордости они видят в своей науке – причем не столько в той 

пользе, которую приносит математика, сколько в том, что это такая 

уникальная, ни на какую другую не похожая область знания [25]. 

Можно сказать, что практически по этому поводу иронизирует Ю.И. 

Манин: «… если принять такую точку зрения, то математики могут 

защищать свое ремесло, подчеркивая его общественную полезность. 

Математик в такой роли может сталкиваться с моральными проблемами так 

же, как и любой другой человек; если бы я хотел продемонстрировать 

некоторые особенности этих проблем, специфические для профессии 

математика, то я не нашел бы ничего лучше, чем горькая ирония из [2, с. 11]: 

“математика может также оказаться совершенно незаменимым 

инструментом. Так, когда изучалось воздействие кассетных бомб на 

человека, но испытания на свиньях были не возможны по соображениям 

гуманности, в игру вступило математической моделирование» [17]. 

Возвращаясь к первой философской проблеме, тезисно 

сформулированной в предыдущем очерке: «неточность, размытость и 

определенная условность математического знания», можно утверждать, 

отталкиваясь от А.Пуанкаре – математика конвенциональна и построена на 

исторически обусловленных в действующем математическом обществе 

правилах – соглашениях, выражаемых трудно обозримой совокупностью 

аксиом, следовательно, знание, происходящее из аксиом всевозможных 

математических конвенций носит относительный, условный характер. 

Исходя из этого постулата, всю совокупность математического знания 

вполне вероятно оценивать как крайне абстрактную редукцию 

действительной реальности, построенную на бесконечном многообразии 

символьных конструкций, нередко имеющих магический ореол в сознании 

обывателей и многих математиков. 
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Усиленные попытки математиков XIX и XX века по реализации 

тотальной формализации своей науки, в итоге дали весьма сомнительный 

результат. Как утверждали Э.Каснер и Дж.Ньюмен: «вероятно, величайший 

парадокс состоит в том, что в математике имеются парадоксы» и 

перечисляли три типа парадоксов: 

1) это противоречия и абсурдные утверждения, которые являются 

следствием неправильного рассуждения, 

2) это теоремы, которые кажутся странными и невероятными, но 

которые, будучи доказаны логически безукоризненно, должны быть приняты 

как верные, несмотря на то, что они выходят за пределы нашей интуиции и 

воображения, 

3) третий и наиболее важный тип парадоксов связан с теорией 

множеств; такого типы парадоксы привели к пересмотру оснований 

математики. 

Логические парадоксы весьма озадачили логиков и математиков, и 

поставили проблемы, касавшиеся самого существа математики, проблемы, 

которые до сего дня не получили удовлетворительного разрешения» [19]. 

И даже отчаянный структуралист и формалист Н.Бурбаки вынужден 

признать, что «в настоящее время математика менее, чем когда-либо, 

сводится к чисто механической игре с изолированными формулами, более 

чем когда-либо интуиция безраздельно господствует в генезисе открытий… 

В её распоряжении находятся могущественные рычаги, предоставленные ей 

теорией наиболее важных структур, и она окидывает единым взглядом 

унифицированные аксиоматикой огромные области, в которых некогда, как 

казалось, царил самый бесформенный хаос» [7]. 

И это после того, как само явление интуиционизма было заклеймено 

тем же Н.Бурбаки как некий «курьез» в истории математики XX века. 

Как бы то ни было, не взирая на любой математический фанатизм, как 

например, у выше отмеченного А.Шпайзера, естественный язык всегда был и 

будет материнским лоном языка математического. По этому поводу трудно 
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не согласиться с утверждением Ю.И. Манина, касающегося ключевой или 

сопутствующей роли естественного языка в развитии математической науки: 

«с другой стороны, не можем мы также и опустить слова и иметь дело только 

с формулами. Слова в математических и естественно-научных текстах 

играют три основные роли. Во-первых, они обеспечивают многочисленные 

связи между физической реальностью и миром математических абстракций. 

Во-вторых, слова несут оценочные суждения (иногда – явные, иногда – 

неявные), которыми мы руководствуемся при выборе тех или иных цепочек 

математических рассуждений в огромном дереве «всех» допустимых, но по 

большей части бессодержательных формальных выводов. Наконец (в-

третьих) - (последнее по счету, но не по важности) слова позволяют нам 

общаться, учить и учиться» [17]. 

Продолжая убедительную мысль Ю.И. Манина, логически 

целесообразно, отталкиваясь от роли слов естественного языка в математике, 

сделать краткий обзор основных психологических проблем математического 

знания. 

Вероятно, при более тщательном анализе может быть сформулировано 

немалое число и таких проблем, но в настоящее время (да и во все 

прошедшие и будущие времена) самыми значимыми психологическими 

проблемами математической науки и математического познания являются 

три таких проблемы: 

1) математическое образование или обучение математике как путь 

математической социализации и обретение математических знаний (или 

шире – математической культуры), 

2) психологическая проблема истоков и содержания математического 

творчества, 

3) проблема генезиса математической одаренности и её развития. 

Выдающий отечественный математик и педагог Елена Сергеевна 

Вентцель (литературный псевдоним И.Грекова) написала в 1977 году повесть 

«Кафедра» – о повседневной жизни преподавателей математической кафедры 
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(время действия – ориентировочно – 60-70-е годы XX века, страна – 

Советский Союз): «идет заседание кафедры. Речь идет о двойках. Только что 

свалилась зимняя страда – экзаменационная сессия, остались досдачи и 

пересдачи… Что нужно деканату? Казенное благополучие. Чтобы процент 

хороших и отличных оценок неуклонно возрастал от сессии к сессии, а 

процент двоек падал… Мечта деканата – чтобы все студенты учились 

отлично…» [11]. 

В общем, совершенно замечательная повесть о педагогах-математиках 

и о проблемах математического образования. 

И главное – проблема «двоек» актуальна на математических кафедрах 

(по крайней мере – в нашей стране) во все времена. 

Уровень школьной математической подготовки в большинстве случаев 

недопустимо низкий, не позволяющий освоить полноценно программу 

вузовской математики (особенно, скажем, для не-математиков, например, 

курс высшей математики). Большинство студентов «провисают» уже на 

первых занятиях и далее не способны сознательно воспринимать учебный 

математический материал. В результате, преподаватели математики, видя эту 

печальную картину, начинают думать, что причина в нерадивости студентов, 

и пытаются запугать последних (в силу слабости своей психолого-

педагогической подготовки) предстоящими зачетами и экзаменами, надеясь, 

что такой «подход» может замотивировать студентов к прилежному 

постижению теорем, формул, решений и доказательств (то же самое, что 

сказать – через две недели сдаем экзамен по китайскому языку!). В итоге – на 

каждой сессии кафедры математики на первом месте среди всех кафедр по 

количеству двоек.  

Еще более полувека тому назад, в 1966 году, когда в Москве проходил 

Всемирный конгресс математиков (15я секция конгресса: преподавание 

математики и постановка математического образования) отмечалось, что 

«имеется огромный разрыв между духом современной математики и 

содержанием учебных программ, принятых в школах и других учебных 
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заведениях. На трибуну выходили англичане, французы, немцы, русские, 

индийцы, поляки – и ни для кого не было сомнения в том, что преподавание 

математики нуждается в немедленной и коренной реформе» [24]. 

Естественно, что после таких заявлений мировой математической 

общественности в ряде стран, в том числе и в СССР начали происходить 

эксперименты по улучшению математического образования, и в первую 

очередь – по изменению программ и внедрению новых учебников. Появились 

новшества, связанные с повсеместным внедрением теории множеств в 

школьное образование, внедрением структурно-формальных подходов к 

изложению материала и с попытками «изгонять» из учебных программ по 

математике устаревшую наглядность, эвристику, правоподобные 

рассуждения и проч. Это отдельная большая страница по истории 

математического образования в школах и других учебных заведениях. В 

частности, очень эмоционально отдельные моменты изменения в школьном 

образовании отражены в автобиографии Л.Понтрягина [21]. 

В.А. Успенский по этому поводу высказался следующим образом: 

«школьная программа по математике – слишком болезненная тема, чтобы её 

здесь затрагивать (хотя она не может не волновать, поскольку касается 

миллионов наших детей). Ограничусь тем, что скажу: хорошо бы в этой 

программе устроить перекос в сторону вычислений и уделить больше 

внимания качественным моментам, с вычислениями непосредственно не 

связанными» [25]. 

Много времени и внимания проблемам математического образования 

уделял В.И. Арнольд, что отражено в целом ряде статей, докладов и 

монографий. Владимир Игоревич постоянно отмечал тенденцию растущей 

деградации математического образования в разных странах (особенно – в 

США и Франции), где вел преподавательскую деятельность в разных 

университетах. И говорил также о том, что советско-российское 

математическое образование в 90-е годы прошлого века и в начале XXI века 

стало копировать у себя негативный зарубежный опыт: «выхолощенное и 
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формализованное преподавание математики на всех уровнях, к несчастью, 

сделалось системой… Характерными приметами формализованного 

преподавания являются изобилие немотивированных определений и 

непонятных (хотя логически безупречных) доказательств. Основной целью 

математического образования должно стать воспитание умения 

математически исследовать явления реального мира… Искусство составлять 

и исследовать мягкие математические модели является важнейшей составной 

частью этого умения» [2]. 

В целом, давно отмечено, что общество и чиновники от образования 

весьма основательно недолюбливают математику и стараются как можно 

больше сократить её присутствие в школьной программе. 

Известный английский математик Г.Харди, еще в первой половине XIX 

века отмечал, что «большинство людей страшатся самого названия 

«математика», и, боясь общественного осуждения, готовы сколь угодно 

преувеличивать свою математическую тупость» [26]. 

Е.С. Вентцель, автор учебников по «Теории вероятностей» и 

«Исследованию операций», переведенных и изданных в ряде зарубежных 

стран, говорила: «думаю, популярность моих учебников и монографий 

связана с тем, что они написаны, так сказать, пером романиста. … Другим 

важнейшим обстоятельством является точное знание психологии человека, 

впервые систематически изучающего теорию вероятностей» [16, 13]. 

По нашему глубокому убеждению, наступление на математическое 

образование со стороны общества и чиновников будет продолжаться и далее. 

Особенно, в свете тотальной компьютеризации – зачем учить математику, 

когда в интернете всё есть, в том числе и таблица умножения, или, как 

говорил герой одного известного литературного произведения: «зачем 

изучать географию, когда есть извозчики?!». 

На наш взгляд, главная проблема многих педагогов-математиков 

(особенно, преподающих математику в средней школе) – это крайне слабая 

психологическая культура и психологическая профессиональная подготовка. 
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Впрочем, эта же проблема присутствует и у педагогов математики средних 

специальных и высших учебных заведений, естественно, с учетом специфики 

обучаемого контингента и требований стандартов и учебных программ. У 

вузовских преподавателей математики психологические компоненты 

профессиональной культуры нередко хромают «на обе ноги» (неумение 

вызвать интерес к предмету, большинство педагогов часто «съезжает» на 

тему «застращать» обучаемых текущим и итоговым контролем). 

В связи с вышесказанным возникает мысль, что следовало бы 

вернуться к обсуждению (в рамках математического общества) идеи о новой 

Системе Ценностей, высказанной более полувека назад, известным 

швейцарским математиком и педагогом Питером Хенричем: «может быть, 

наша математика нуждается в новой Системе Ценностей? Системе 

Ценностей, в меньшей степени ориентированной на исследования в 

узкоспециализованных областях: на символы престижа, такие как 

публикация статей в солидных журналах, на бдительную охраняемую 

неприкосновенность профессиональной кухни преподавательской 

деятельности, в которую посторонние не допускаются. Эта новая Система 

Ценностей должна поощрять обмен, передачу и накопление математической 

информации, должна позволить излагать математику человеческим языком, 

вместо использования составленных из математических символов ребусов. В 

этой новой Системе Ценностей занятия математикой будут действительно 

интеллектуальной деятельностью, зовущей к новым рубежам, а не 

поведением робота, который следуя механической логике, перемалывает 

множество разрозненных задач» [18]. 

Что же касается генезиса и развития математической одаренности, то, 

как говорил Г.Харди, способности к математике имеют многие, но в силу 

обстоятельств, эти математические способности не получают должного 

развития. И в качестве примера приводил игру в шахматы, в которую многие 

играют: «игра в шахматы есть как бы насвистывание математических 

мелодий. Шахматные проблемы есть истинная математика, но эта 
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математика в некотором смысле «тривиальна». Решение проблем шахматной 

партии есть не что иное как математическое упражнение (вся игра в целом – 

нет, ибо в ней присутствует еще психологический аспект)» [26]. 

Соглашаясь в принципе с замечательным чистым математиком, 

хотелось бы возразить по поводу психологического аспекта. По нашему 

мнению, психологический аспект является определяющим и в генезисе 

одаренности и в мотивации математического творчества.  

Способностями к математическому познанию, на наш взгляд, обладает 

95-98% всех нормальных людей, не имеющих серьезных поталогий высшей 

нервной деятельности. Распространение же математической тупости и 

невосприимчивости к математическому познанию (так широко 

встречающееся во многих странах) связано прежде всего с социальными 

традициями, психологическими причинами и низким качеством 

преподавания математики. С этим также связано и преобладание в науке 

математиков мужского пола, потому как в обществе не приветствуется 

увлечение слабого пола математическим познанием. Правда, в СССР было 

необычайно много педагогов-математиков женщин, особенно в системе 

школьного образования. И надо сказать, что красота мир не спасла в данном 

случае. То есть, математическая наука и математическое образование, 

помимо эмансипации, требуют серьезных усилий для научной и 

педагогической творческой самореализации в сфере математического 

познания. 

Всё же следует иметь в виду, что при определенных условиях (что 

нуждается в серьезном изучении) отдельные женщины-математики 

достигают самых значительных высот в науке и в математическом 

образовании. В качестве примера можно привести четыре случая (наиболее 

известных в истории математики). Это - александрийский математик Гипатия 

(конец IV - начало V века нашей эры). Одна из самых ярких представителей 

позднеэллинистической культуры: математик, астроном и философ [12]; 

Софья Ковалевская (1850-1891) – первая женщина математик-профессор, 
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преподающая в европейском университете [15]; Эмми Нётер (1882-1935) – 

выдающийся математик первой половины XX века [8]; и Елена Сергеевна 

Вентцель (Долгинцева) – выдающийся советский российский математик, 

педагог и писатель (1907-2002) [16, 13]. И хотя В.И. Арнольд любил шутить 

на тему, что «математические способности профессора математики обычно 

наследует его зять», но в случае Гипатии, Э.Нётер и Е.С. Вентцель 

решающую роль в выборе математики, как вида деятельности, решил отец-

математик. У Софьи Ковалевской наследование несколько по-сложнее: 

решающую роль в обретении интереса и уважения к математическому 

знанию сыграл дядя, старший брат её отца, который не был математиком, но 

с большим почтением относился к науке математике. Да еще и лекции 

профессора Остроградского, которыми вместо обоев была оклена детская 

комната. Ну и, наверное, все же есть генетическое наследование: дедушка по 

матери у С.Ковалевской был геодезист-топограф и соответственно, отличный 

математик, а прадедушка был астроном, также не лишенный 

математического таланта. 

Как, впрочем, бывают исключения – выдающийся советский математик 

Л. Понтрягин во многом состоялся как математик благодаря усилиям своей 

матери, которая вовсе не была математиком, но с предельной самоотдачей 

воспитала и образовала потерявшего зрение сына, как одного из самых 

замечательных математиков Советского Союза [21]. 

Все вышеозвученные примеры еще раз подтверждают мысль о 

решающем влиянии на становление математика в первую очередь 

социальных и психологических сопутствующих условий. 

Переходя к психологической проблеме математического творчества, 

можно сказать, что несмотря на большой интерес к этой едва ли не главной 

проблеме в деятельности ученых математиков, она до сих пор не имеет 

однозначного и общепринятого объяснения и слабо изучена как самими 

математиками, так и психологами. И лучший материал по проблемам 

математического творчества мы получаем, чаще всего, из первых рук, т.е. 
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когда сами выдающиеся математики в своих публикациях или 

автобиографиях делают подробное ретроспективное описание о том, как 

протекал творческий процесс в их сознании, и каким образом совершались 

математические открытия. Одним из наиболее известных математиков, 

оставивших подобные описания, был великий французский математик Анри 

Пуанкаре. 

Часто цитируемая работа выдающегося французского математика 

Ж.Адамара, слегка паразитирующего на психологии творчества Анри 

Пуанкаре, на самом деле мало вносит ясности в протекание 

психологического процесса математического творчества [1]. Работа 

представляет собой небольшой курс лекций, прочитанный 80-летним 

профессором американским студентам, и уровень психологического 

осмысления в ней не является достаточно глубоким.  

Кроме того, пожилой профессор допустил в этом лекционном курсе 

серьезный психологический «ляп», обозначив «здравый смысл» как «наше 

бессознательное». Может быть где-то во французско-американском 

фрейдизме бессознательное является одновременно здравым смыслом, но на 

наш прагматичный взгляд, здравый смысл не может существовать без 

осознания – на то он и здравый смысл. 

Самый ценный фрагмент в данном труде Адамара это: «сообщение, 

адресованное мне профессором Романом Якобсоном, который помимо своих 

хорошо известных лингвистических работ проявляет глубокий интерес к 

психологическим вопросам. Вот оно: “знаки – необходимая поддержка для 

мысли. Для мысли, обращенной к обществу (стадия сообщения), и для 

мысли, находящейся в процессе подготовки к этому (стадия формулировки), 

наиболее обычной системой знаков является собственно речь; но внутренняя 

мысль, особенно когда эта мысль творческая, охотно использует другие 

системы знаков, более гибкие и менее стандартизированные, чем речь, и 

которые оставляют больше свободы, подвижности творческой мысли… 

среди этих знаков и символов надо различать с одной стороны, условные, 
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общепринятые знаки и знаки индивидуальные, которые в свою очередь, 

могут подразделяться на постоянные знаки, употребляемые обычно, и знаки 

эпизодические, созданные ad hoc и участвующие лишь в одном 

созидательном акте”» [1]. 

По этому же поводу, Норберт Винер, весьма известный американский 

математик писал: «… я убежден, что если существует какое-то одно 

качество, которое отличает действительно талантливого математика от его 

менее способных коллег, то оно состоит в умении оперировать временными, 

только ему понятными символами, позволяющими выражать возникающие 

идеи на некоем условном языке, который нужен лишь на определенный 

отрезок времени. Если математик не обладает этим умением, он никогда 

ничего не достигнет, так как сохранить мысль в несформулированном виде 

абсолютно невозможно» [9]. 

Очень интересная и перспективная мысль о психологических 

особенностях математического творчества высказана В.А. Успенским: 

«понятие математического доказательства имеет те же психологические 

основы, что и понятие доказательства юридического, и поэтому так же 

зависимо от исторических обстоятельств» [25]. Сходные мысли на эту тему 

также высказывали А.Пуанкаре, Г.Вейль, Д.Пойа. 

Замечательная работа Л. Морделла «Размышления математика» дает 

богатый материал по психологическим проблемам математического 

творчества: «любой аспект математического творчества изобилует 

трудностями – будь то изучение результатов, полученных другими, будь то 

решение проблем, поставленных другими или самим, будь то исследование 

нового… Изучение математики осложняется многими факторами. Чтобы 

следить за математическими аргументами, даже если они коротки, обычно 

требуется огромная концентрация внимания. Но часто вывод требует 

длинного доказательства, содержащего много промежуточных результатов. С 

трудом продираясь через эту чащу, причем не видя никакой связи с 

окончательной формулировкой теоремы в этих результатах, а часто и 
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забывая  их, читатель начинает постепенно переутомляться массой деталей. 

Требуется большое усилие, чтобы уловить основную идею вывода, увидеть 

доказательство в целом» [20]. 

Хорошо рассказывает Л.Морделл о роли и значении памяти в 

математическом творчестве: «нелегко удерживать в памяти сразу большое 

число символов – их обилие мешает ясному восприятию сути дела… Плохая 

память усугубляет трудности в математике, особенно когда забываются 

предыдущие рассуждения. Как и многие другие математики, я обладаю 

плохой памятью и не могу вспомнить многие из собственных результатов, не 

говоря о том, что не могу получить их заново… Упомяну еще об одной своей 

статье, которая была написана четверть века назад, и оттиск которой был 

послан мной знаменитому европейскому математику. Десять лет спустя этот 

математик опубликовал почти идентичную работу. Тогда я послал ему еще 

один свой оттиск, выражая надежду, что он найдет его интересным. Он мне 

ответил, что действительно нашел мою работу интересной!» [20]. 

Вообще, с памятью у математиков часто происходят забавные казусы. 

Они нередко случается, переоткрывают и заново доказывают давно 

доказанные теоремы и доказательства.  

Даже был в истории математики, или, возможно, в истории физики, 

такой забавный эпизод, когда А.Пуанкаре за 10 лет до А.Эйнштейна открыл 

принцип относительности. Минковский, друг А.Пуанкаре и учитель 

Эйнштейна рано посоветовал ему изучить теорию Пуанкаре, что Эйнштейн и 

сделал, не ссылаясь на Пуанкаре. Однако в одной статье 1945 года Эйнштейн 

признает рассказанное выше. Математическая часть специальной теории 

относительности также была опубликовано Пуанкаре до Эйнштейна, 

включая и знаменитую формулу Е=mc
2 
[5, 22]. 

Пожалуй, на этом забавном (а может быть и печальном) историческом 

эпизоде из жизни математиков (Эйнштейн ведь тоже отчасти был 

математиком, только, как говорили его однокурсники, весьма 
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посредственным: домашние задания за него решала его первая, студенческая 

жена Милена) мы и завершим наш второй очерк. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ЭВЕНОВ К НАВЫКАМ ОХОТЫ 

В статье рассматривается обучение навыкам охоты детей коренных 

малочисленных народов Севера – эвенов. Эвены являются одним из представителей 

коренных народов Севера, которые освоили обширные районы от Енисея до Камчатки и 

Чукотки. Численность на 2010 г. составляло более 23 тыс. Человек, из них более 15 

тысяч эвенов проживают в Республике Саха (Якутия). Применение в одном из 

образовательных объединений – кочевом лагере для детей коренных малочисленных 

народов Севера, дал возможность детям изучить основы охотничьего промысла. Обучая 

различные обычаи и обряды связанные с охотой дети освоили различные правила охоты и 

нахождения в лесу. Обязательным предметом явилось экологическое просвещение. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, эвены, традиционное 

воспитание, охота, обычаи, обряды 

  

В кочевом лагере, для детей коренных малочисленных народов Севера 

– эвенов, приучение детей к охоте является основным и востребованным 

видом традиционных занятий в процессе воспитания мальчиков. Охота 

служила важнейшим источником обеспечения основных потребностей 

эвенов. В середине XVII в. первые русские землепроходцы познакомились с 

эвенами и заметили, что основу их материальной жизни составляли 

добывающие промыслы: сухопутная охота на зверей и птиц, рыболовство и 

транспортное оленеводство. Отличительной особенностью хозяйства эвенов 

был его кочевой характер. Занятию охотой эвены посвящали большую часть 

года. Пушной промысел до прихода русских также был достаточно 

распространен у различных групп эвенов. Следует заметить, что история 

пушного промысла и охоты эвенов осталась мало изученной. В первой 

половине XIX в. большой вклад сделали путешественники, как 

Ф.П.Врангель, Ф.Ф.Матюшкин, которые одним из первых в этнографической 

литературе сделали «описание почти всех способов и приемов добычи 
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зверей» в районе Колымы, что не потеряло исторического значения и по 

настоящее время. 

Охотники малочисленных народов Севера (эвены – авт.) по местам 

промысла кочевали семьями. При этом каждая семья осваивала более 

обширную территорию [2, с.53]. Поэтому само по себе воспитание детей 

было тесно связана с охотой. Эвены, как кочевой народ, гармонично 

существовали с природой, имея традиционный культурно-хозяйственный 

уклад жизни. Якуты эвенов называют «детьми природы» за знание и умение 

жить в суровых экстремальных природных условиях Севера. Г.А. Попов 

отмечает: «Богатая дичью и зверем страна определила их (эвенов – авт.) 

основной род занятий, это – охота и звероловство; как умелые и опытные 

охотники, они мало имеют себе соперников. Вооруженные луком и стрелами, 

имея копье и нож, они неутомимо гонялись за добычей по тундре и тайге. 

Огромнейшее пространство снежной пустыни, пересекаемое хребтами и 

непроходимой тайгой, было родной стихией охотника – тунгуса. Ловкие, 

увертливые, со своеобразной грацией, они на легких лыжах, одетые в 

красивый северный костюм из оленьих шкур, были настоящими хозяинами  

лесов и хребтов. Препятствие для них не существовало. Раз предстоял 

блестящий промысел, тунгус не медлил – бросал насиженное место и 

откочевывал на очень большие расстояния» [6, с.150]. 

Адаптация к окружающей среде определяла ритм жизни человека, 

который совпадал с сезонными и другими изменениями природы, т.е. эвены 

были вынуждены соотносить свою жизнедеятельность с непреложными 

законами природы. Соответственно, в кочевом лагере обязательным 

условием являлось неукоснительное соблюдение всех правил кочевого 

образа жизни [10, c.31]. Эвен, с младенчества вплоть до глубокой старости, 

постоянно жил с мыслью, что над ним витают видимые и невидимые силы 

природы. Окружающий мир – земля, вода, лес, явления природы – все имеют 

духов и вносятся в пантеон божеств. Чувство единения с природой 
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воспринято эвенами от языческого мировосприятия предков, 

обожествляющих окружающий мир.  

В основе мировоззрения эвенов лежит идея сохранения окружающей 

среды, которая является непосредственной средой их обитания. Они 

стараются не наносить лишний ущерб природе и брать от нее только 

необходимое для удовлетворения жизненных потребностей.  

Обучая детей к кочевой жизни и правилам охоты эвенов, мы проводили 

тем самым экологическое просвещение. Главным стержнем обучения 

является бережное отношение к природе, как неотъемлемое правило жизни в 

природе. Для обучения к охоте в кочевом лагере наставник каждый раз брал 

с собой по 2 – 3 юношей 14 – 16 лет. 

В культуре эвенов большое значение имеет обучение подрастающего 

поколения к труду, в данном случае - это приобщение к охоте. Процесс 

привлечения молодого человека в промысел проходил поэтапно. В раннем 

возрасте молодой человек помогал при разделке и хранении мяса на 

стойбище. Затем в возрасте с 7 лет, молодой человек начинал со взрослыми 

охоту, где в его обязанности входил  присматривать за верховыми оленями 

или держать их до определенного промежутка времени, ожидая специальной 

команды и лая собак, чтобы животное преждевременно не испугал объект 

охоты. Сигнал может быть и в виде свиста или знака рукой. По мере 

взросления ему позволяли сделать первый выстрел.  

Такое непосредственное присутствие на охоте и посильное участие в 

нем способствуют приучению детей к охотничьему промыслу. Качества 

охотника воспитывали с детства. Со временем он перенимал все секреты 

охоты, изучал повадки зверей, места их обитания, способы установки орудий 

промысла. Он учился искусно делать самоловы, ставить тордохи 

(«разновидность эвенской юрты, прим. авт.) или избушки, изготовлять 

приманки, метко стрелять, «читать» следы зверя; приобретать навыки ухода 

за собаками, лошадьми и т.д. Словом юный следопыт последовательно 
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обучался в «университете тайги и тундры», который в свое время проходили 

его предки [5, c.43-44]. 

В зависимости от успеха в охотничьем промысле рос авторитет 

мальчика в семье. Его успехи отмечали добрыми словами и похвалами; в то 

же время слабости детей, такие как лень, упрямство постоянно порицались и 

вышучивались. Провинившимся давали обидное прозвище. Ребенок, 

получивший такое прозвище, всеми силами старался избавиться от него. 

Задевая самолюбие ребенка (большинство воспитательных мероприятий 

сводилось именно к этому), родители добивались ревностного отношения к 

порученным делам [8, с.28]. 

Одной из отличительных черт эвенов от оседлых народов является то, 

что они, как кочевой народ, по жизненному укладу охотники, поэтому 

издревле связаны со многими охотничьими обычаями. При этом, этическая 

направленность промысловых ритуалов и обычаев очевидна, также как и то, 

что они преследуют в качестве одной из целей жизни поддержание 

экологического равновесия в природе, что имеет этическую направленность 

[4, с.131]. 

После добычи дикого оленя или лося охотники совершали особые 

церемонии, считавшиеся необходимыми для обеспечения дальнейшего 

успешного промысла. Обряды по существу сводились к ритуалу снятия 

шкуры и разделки туши с соблюдением ряда предосторожностей против 

пролития крови на землю и особому захоронению трубчатых и черепных 

костей. Отступление от этих обычаев считалось грехом. Полагали, что 

нарушителя постигнет кара – его пули перестанут поражать дичь или зверя, 

они не будут подпускать к себе на расстояние выстрела [3, с.202]. 

Рядом со взрослыми эвенские дети путем соучастия и наблюдения, 

учились правильно разделывать мясо, транспортировать и хранить. Всем 

этим премудростям наставник постоянно учил детей. Правильно 

распределить по весу, чтобы дорожные сумы при движении не сорвались и 

не упали, поэтому дети должны знать эти премудрости с малолетства.  
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Всех эвенских детей независимо от возраста обучали технологии 

хранения мяса, которая требует определенных знаний и навыков. Для 

выживания этноса в суровых условиях тайги и тундры эти знания должны 

быть усвоены всеми членами коллектива. Это обусловлено тем, что эвены 

никогда не делали ледники, но при этом умели сохранить качественное мясо 

со всеми его полезными свойствами. Основным методом запасания мяса в 

летнее время и осенний период добычи были сушка и копчение. 

Главное условие сохранения свежего мяса: оно развешивается на 

колышки (мэҥэл). Сначала слегка  обрабатывают дымом, пока мясо не 

покроется защитным слоем. Как известно, мясо снежного барана, оленя и 

медведя является диетическим и быстро покрывается защитным слоем, что 

не дает мухам откладывать яйца, тем самым мясо сохраняется надолго. 

Таким же образом приготавливают или сушат мелко нарезанное мясо 

снежного барана. Если приходилось добывать сохатого, то мясо 

разрезывалось вдоль мышц пластинками (hорча) и сушилось. Если опустить 

сухое мясо в воду, оно приобретает первоначальное свойство [7, с.12]. 

Традиционный опыт эвенов по социализации детей был использован в 

работе кочевого лагеря, который был организован в 2000 г. на базе 

оленеводческой бригады «Чолой» в Момских горах [11, c.9]. Руководители 

кочевого лагеря взяли на себя функции взрослых эвенского традиционного 

социума, они стали учить детей ходить на охоту и рыбалку. При этом 

понятно, что в кочевом лагере, где дети имеют стабильное питание по 

режиму, основная задача состояла в обучении. Обучение проводил опытный 

наставник. На охоту, согласно неписаному правилу, попеременно ходили 

взрослые ребята по очереди, по 2-3 человека.  

Кроме охотничьего промысла, дети учились распозновать различные 

растения. Учителя отмечали, что мальчикам лучше удается поиск 

определенных растений и сбор гербария, они хорошо находят редких и 

интересных экспонатов.  
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В ходе обучения дети учились распознавать следы зверей, их повадки, 

места кормежки, название животных и предметов охоты на эвенском языке. 

Необходимо отметить, что не все взрослые сохранили название животных на 

эвенском языке, большую помощь нам оказывают старожилы.  

В ходе свободного общения своеобразные легенды и рассказы имели 

своего рода воспитательное значение, т.е. дети учились быть мужественными 

и не растерялись в трудностях. Деятельность кочевого лагеря проходила в 

труднодоступных местах и иногда в непредвиденных обстоятельствах , где 

помимо мелких животных, обитали крупные звери, например, медведи. Для 

правильного отношения к крупному и опасному зверю, необходимо дать 

знать о самом животном, способах охоты, поведении при встрече. В 

легендах, связанных с медведем, приводились чаще всего не животный страх, 

а уважение и почитание. Его считали и сейчас считают очень умным 

животным. Медведь способен достать из реки «морду» с рыбой, вынуть 

затычку, съесть рыбу, вновь зарядить «морду» и поставить ее на прежнее 

место [3, с.203]. 

Отношение к охоте на медведя у эвенов, проживающих в Якутии и 

Камчатки, разные [9, с.149]. У эвенов имеются свои обычаи, относящиеся к 

медведю, которые обязательно выполняются, когда добывают случайно или 

по необходимости. Например, слово «убил» по – эвенски «марым», а на 

медведя слово «марым» не употребляется, говорят по – другому «урэмрэм». 

«Кушать» по – эвенски будет «дебдэй», а кушать мясо медведя – 

«кунамрудай» [1, с.25]. Более того, эвены считают медведя родственником, 

т.е. есть поверье, что от женщины-эвенки, которая проживала с медведем 

родился мальчик-медведь. Медведя наделяли сверхъестественной 

способностью слышать все, что о нем говорят. Эвены, считая медведя своим 

дальним родичем, специально на него не охотились.  

Занятия по охотоведению и охоте, своеобразные легенды и рассказы, 

имея своего рода воспитательный характер, учили детей быть 

любознательными, наблюдательными и мужественными; не растеряться в 
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трудностях и опасностях. Глубокие знания и умения охотоведения и самой 

охоты способствуют к тому, что идет процесс осознанного единения детей с 

природой; бережного их отношения к ней и приумножения ее богатств, 

соблюдая как писаные, так и неписаные правила и обычаи поведения 

человека. Одновременно идет и процесс обогащения понятий и запаса слов 

эвенского языка. В данном случае, мы исходим из основополагающего 

положения о том, что мысль, понятия и речь на эвенском языке появляются у 

детей в результате активной, свободной и мотивированной деятельности, 

иногда и произвольно под влиянием непредвиденных жизненных ситуаций. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бокова, Е.Н. Эвенская традиционная полевая кухня: учеб. – метод. 

пособие для кочевых шк. / Е.Н.Бокова; МУ «Упр. образования» при адм. МО 

«Мом. р – н» / Е.Н. Бокова. – Якутск: ИП «Осенин И.Л.», 2011. – 48 с. 

2. Васильевич, Г.М. Эвенки: Историко – этнограф. очерки (XVIII – XX 

в.). / Г.М. Васильевич – Л.: Наука, 1969. – 303 с. 

3. Гурвич, И.С. Культура северных якутов-оленеводов (XVII-XIX вв.) / 

И.С.Гурвич. – М.: Наука, 1977. – 247 с. 

4. Жамбалова, С.Г. Профанный и сакральный миры ольхонских бурят 

(XIX – XX вв.) / С.Г. Жамбалова. – Новосибирск: Наука. Сибирская 

издательская фирма РАН, 2000. – 400 с. 

5. Захаров, В.П. Пушной промысел и торговля в Якутии (конец XIX – 

начало XX в.) / В.П. Захаров. – Новосибирск: «Наука», Сибирская 

издательская фирма РАН, 1995. – 137 с. 

6. Попов, Г.А. Сочинения. Т.1. История христианского просвещения 

якутов и других инородцев Якутской области. Очерки по истории Якутии/ 

сост. И отв. ред.: Л.Н.Жукова, Е.П.Антонов / Г.А. Попов. – Якутск: ЯГУ;ИГИ 

АН РС(Я), 2005. – 280 с. 

7. Слепцов, Ю.А. Кочевой лагерь «Нелтэнкэ» / Ю.А. Слепцов. – Якутск: 

Издательство ЯГУ, 2002. – 16 с.; 

8. Слепцов, Ю.А. Этнопедагогические традиции воспитания детей эвенов 

/ Ю.А. Слепцов // Наука и образование. – 2010 г. - №4. – С. 27-29. 

9. Слепцов, Ю.А. Культ медведя среди эвенов Якутии и Камчатки / Ю.А. 

Слепцов // Филология и человек. – 2014. - №2. – С. 145-150. 

10. Неустроев, Н.Д. Традиционное воспитание детей малочисленных 

народов Севера - эвенов в условиях кочевого лагеря / Ю.А.Слепцов, // 

Педагогика и просвещение. — 2018. - № 2. – С.31-37. 

11. Слепцов Ю.А. Педагогические особенности организации 

традиционного воспитания детей коренных малочисленных народов Севера в 

кочевом лагере. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. канд. педаг. наук: 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 1 (31) 

65 

 

13.00.01 / Слепцов Юрий Алексеевич; - Якутск, ЦНТИ ИГИиПМНС СО РАН, 

2018. – 26. 

Y. A. Sleptsov 

Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North 

Yakutsk, Russia 

TEACHING EVEN CHILDREN TO HUNT 

The article examines the teaching of hunting skills for children of the indigenous small 

peoples of the North - the Evens. Evens are one of the representatives of the indigenous 

peoples of the North who have mastered vast areas from the Yenisei to Kamchatka and 

Chukotka. The number in 2010 was more than 23 thousand people, of which more than 15 

thousand Evens live in the Republic of Sakha (Yakutia). Application in one of the educational 

associations - a nomadic camp for children of indigenous small peoples of the North, gave 

children the opportunity to learn the basics of hunting. While teaching various customs and 

rituals related to hunting, children have mastered various rules of hunting and being in the 

forest. Environmental education was an obligatory subject. 

Key words: small indigenous peoples of the North, Evens, traditional education, hunting, 

customs, rituals 
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Сохранение и развитие этнокультур Сибири 
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Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-

Ненецкого округа, Салехард, Россия 

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА 

Статья посвящена анализу проблемных моментов и эффективности правового 

регулирования механизма государственного управления в отношении коренных 

малочисленных народов Севера и роли органов государственной власти.  

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, правовое регулирование, 

оленеводство, социальная угроза, арктическая зона. 

 

В России одним из первых законодательных актов, направленных на 

защиту прав коренных малочисленных народов, был Устав об управлении 

инородцев 1822 [1]. В дореволюционный период коренные народы Севера 

официально имели статус «сибирских инородцев». При этом в официальных 

документах их именовали по-разному: «туземцы», «туземные народы», 

«племена северных окраин», «окраинные народности» и т.п. В 1924 г. при 

Президиуме ВЦИК был создан Комитет содействия народностям Севера, на 

который возлагалась задача по ускорению социально-экономического 

развития и обеспечению тесной связи народностей с культурными центрами 

СССР. Далее в 1926 году декретом ВЦИК и СНК «Об утверждении 

Временного Положения об управлении туземными народностями и 

племенами северных окраин» племена северных окраин были выделены в 

отдельную группу (в список вошло 37 народов и племен) [2]. 

В дальнейшем этнолингвистическая классификация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока неоднократно 

корректировалась. Некоторые народы были переименованы, изменилось и 

название самой этой группы народов: с 1930 года ее начинают именовать 

«малые народности Севера» [3]. В течение нескольких десятилетий вплоть до 

конца 80-х годов число народов Севера, включенных в официальный список, 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/4702676
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4702676
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стабильно равнялось 26, хотя микропереписи выявляли большее число 

народов. С конца 80-х годов к аборигенным этносам стало применяться 

определение – «малочисленные народы Севера», а с середины 90-х годов – 

«коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока» [3]. 

Конституция Российской Федерации (далее – РФ) 1993 года (ст. 69) 

ввела понятие «коренные малочисленные народы», закрепила факт, что РФ 

гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ, а понятие  коренных малочисленных 

народов РФ раскрывается в Федеральном законе № 82-ФЗ как «народы, 

проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, 

сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и 

промыслы, насчитывающие в РФ менее 50 тысяч человек и осознающие себя 

самостоятельными этническими общностями…» [4]. 

В целях Сохранение традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, их 

исконной среды и самобытной культуры регламентируют федеральные 

законы [5-7]. Отдельные нормы в сфере обеспечения прав коренных народов 

внесены в Налоговый, Лесной, Земельный, Водный кодексы РФ, отраслевые 

федеральные законы и нормативные правовые акты Правительства РФ [8-10], 

концепциях [11] и стратегических документах [12-16]. 

В целях реализации Федерального закона «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» [17] в 2020 году приняты 

такие значимые документы как: 

- постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 года №1520 

«Об утверждении Правил ведения списка лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, предоставления 

содержащихся в нем сведений, а также осуществляемого в связи с его 

ведением межведомственного взаимодействия»; 
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- приказ ФАДН России от 29 мая 2020 года № 65 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги по 

учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1488 

«Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков, причиненных 

коренным малочисленным народам Российской Федерации, объединениям 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и лицам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, в 

результате нанесения ущерба исконной среде обитания коренных 

малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими 

лицами», которым утвержден Порядок возмещения убытков. 

С принятием Федерального Закона от 26 июля 2019 года № 234-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального Закона «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» и постановления 

№ 1488 у КМН РФ наконец появится возможность на применение 

единообразного подхода при возмещении убытков, причиненных в 

результате нанесения ущерба исконной среде обитания КМН РФ 

хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также 

физическими лицами. 

Стоит отметить, что среди других групп малочисленных народов 

России народы Севера выделяются целым рядом особенностей: 

экстремальными условиями среды обитания, специфической материальной и 

духовной культурой, максимально приспособленной к этим условиям, 

дисперсным расселением, традиционным кочевым и полукочевым образом 

жизни, длительной изоляцией от других культур и т.д. При этом нормативно-

правовое обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов РФ 

занимает особое место в реализации государственной политики в сфере 
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защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера. 

Законодательством РФ лицам из числа коренных малочисленных 

народов Севера предусмотрены следующие виды льгот и социальных 

выплат, обозначенных как права (далее –  КМНС): 

1) в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности КМНС РФ и представителей других этнических общностей в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, может быть установлен особый 

правовой режим использования земель указанных категорий (далее – НПА) 

[18]; 

2)  возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения 

ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими 

лицами [19]; 

3) выбор места регистрации гражданина РФ, в пределах мест 

кочевья [20];  

4) освобождение от налогообложения физических лиц, а также 

общин - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и 

развития их традиционного образа жизни; 

5) в местах традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для 

собственных нужд [21]; 

6) традиционное рыболовство осуществляется без разрешения на 

добычу (вылов) водных биоресурсов [22]; 

7) право на приоритетное пользование животным миром на 

территориях традиционного расселения в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных [23]; 
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8) участие представителей малочисленных народов при органах 

исполнительной, законодательной власти субъектов РФ и органах местного 

самоуправления; 

9) на первоочередной прием на работу по своей специальности в 

организации, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность, 

занимающиеся традиционными промыслами малочисленных народов и 

создаваемые в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности; 

10) создавать хозяйственные товарищества и общества, 

производственные и потребительские кооперативы, осуществляющие 

традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся 

традиционными промыслами малочисленных народов совместно с лицами, 

не относящимися к малочисленным народам; 

11) на первоочередное приобретение в собственность организаций, 

осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и 

занимающихся традиционными промыслами [24]; 

12) на замену военной службы альтернативной гражданской службой 

в соответствии с законодательством [25]. 

В РФ в 2000-е годы сформировались различные формы 

конструктивного сотрудничества национальных общественных объединений 

коренных малочисленных народов Севера (сюда входят не только общины) с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления, 

промышленными компаниями. Важную роль в реализации механизма 

государственного управления в отношении коренных малочисленных 

народов Севера играют и общественные организации КМНС, например, 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», в состав которой входит более 30 различных региональных 

общественных организаций КМНС. 
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Так, к примеру, «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» работает над обеспечением прав по 

защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных народов Севера, а также по обеспечению их права на 

самоуправление согласно национальным и международным правовым 

стандартам. Она объединяет 41 народ (более 250000 человек), 

организованных в 34 региональные и этнические объединения, и полномочно 

представляет эти народы на международном и федеральном уровнях» [26]. 

На данный момент на федеральном и региональном уровнях принято более 1 

тыс. нормативных правовых актов, которые затрагивают вопросы реализации 

прав коренных малочисленных народов России. 

Кроме того, учитывая низкую численность коренных малочисленных 

народов, законодательством предусмотрена для них возможность быть 

избранными в представительные органы на особых условиях. На этом 

основании часть субъектов РФ ввела нормы гарантированного 

представительства коренных малочисленных народов в региональных 

выборных органах власти [27-28]. Например, в соответствии с Уставом 

ХМАО, депутаты Думы ХМАО из своего состава избирают первого 

заместителя и заместителей Председателя Думы ХМАО, создают комитеты, 

Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера и 

комиссии [29]. В целях обеспечения интересов КМНС Сахалинской области 

по вопросам их самобытного социально-экономического и культурного 

развития, защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, 

хозяйствования и промыслов при Сахалинской областной Думе избирается 

представитель КМНС [30]. Уполномоченные по защите прав КМНС 

назначаются (избираются) в Республике Саха (Якутия) [31], Хабаровском 

крае [32] и Камчатском крае [33].  

В Ямало-Ненецком автономном округе [34], Красноярском крае [35] и 

других северных субъектах РФ существуют специальные подразделения в 

структуре регионального правительства, ответственные за обеспечение прав 
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КМН РФ, проживающих на территории данного региона. Представители 

коренных малочисленных народов РФ входят в состав консультативных и 

совещательных органов. 

Стоит отметить и существование в РФ корпоративной социальной 

ответственности промышленных компаний, ведущих разработку природных 

ресурсов. Принятие решений по вопросам, затрагивающим права и интересы 

КМНС, особенно при освоении промышленными компаниями природных 

ресурсов на территориях, где они проживают, осуществляется при их 

участии, в том числе через механизм государственно-частного партнерства. 

Так, в РФ сложилась практика заключения соглашений между 

корпорациями (занятыми разработкой полезных ископаемых в 

непосредственной близости к местам традиционного проживания коренных 

малочисленных народов) региональными властями и коренными народами о 

поддержке различных культурных, образовательных и других проектов 

коренных народов. Подобные примеры корпоративной социальной 

ответственности поддерживаются на государственном уровне. Корпорации 

традиционно выстраивают отношения с коренными народами в разных 

формах и с разной степенью эффективности. Сейчас промышленные 

компании признают необходимость создания единых правил таких 

взаимоотношений. 

В связи с этим была разработана и в конце 2009 г. утверждена 

«Методика исчисления размера убытков, причиненных объединениям 

коренных народов в результате хозяйственной и иной деятельности 

организаций всех форм собственности и физических лиц в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации». При этом, 

указанная Методика не утверждена Министерством юстиции Российской 

Федерации, текст приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 09 декабря 2009 года № 565 официально опубликован не был. 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 

августа 1997 года № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации», нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, не прошедшие регистрацию в Министерстве 

юстиции Российской Федерации и не опубликованные в установленном 

порядке применяться не могут. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона № 

82-ФЗ 18 сентября 2020 года постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1488 утверждено Положение о порядке возмещения убытков, 

причиненных коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

объединениям коренных малочисленных народов Российской Федерации и 

лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания 

коренных малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими 

лицами. Согласно которому, возмещение убытков осуществляется на 

основании соглашений о возмещении убытков, заключаемых 

хозяйствующими субъектами и советами представителей коренных 

малочисленных народов, созданными на общественных началах при органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации для защиты прав и 

законных интересов указанных народов. 

В России одним из видов некоммерческих организаций коренных 

малочисленных народов Севера являются общины. Общины – это форма 

самоорганизации лиц, относящихся к КМНС и объединяемых по 

кровнородственному (семейному, родовому) и (или) территориально-

соседскому признакам. Общины создаются в целях защиты исконной среды 

обитания КМНС, сохранения и развития их традиционного образа жизни, 

хозяйствования, промыслов и культуры. Многие исследователи отмечают 

изменения исконной среды проживания КМНС в социальном, экологическом 

consultantplus://offline/ref=65297B351B8F0F5CBDDCB1E893D7C243C23BB0A8494413618CE131D926D45CED1D5DFF017541509A6CB107752BC038B36FBF4EACCFJEJ
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и экономическом плане [36-40], в связи с чем деятельность общин 

дополнительно актуализируется. 

Согласно действующему Федеральному закону «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока» [41], одно физическое лицо из числа КМНС может 

создавать не одну, а несколько общин, а также претендовать на получение 

нескольких квот добычи (вылова) водных биоресурсов и несколько 

рыболовных участков. Кроме того, данный Федеральный закон позволяет 

лицам, не относящимся к КМНС и не ведущим традиционный образ жизни, 

являться учредителями общин с получением соответствующих преференций. 

Вместе с тем, при наличии лиц из числа КМНС и представителей 

других этнических общностей в коллегиальных органах общин КМНС 

имеется риск того, что деятельность недобросовестных лиц способствует 

вытеснению КМНС из органов управления общин КМНС и из общин КМНС 

в целом, и как следствие, использования законодательно предоставленных 

объединениям КМНС гарантий прав (в области охоты, рыболовства, 

заготовки древесины и др.) для целей неправомерного личного обогащения. 

Кроме того, стоит отметить, что при включении в общины КМНС 

представителей других этнических общностей, категория лиц, на которых 

распространяются законодательно гарантированные льготы для КМНС, 

будет искусственно увеличена, что в свою очередь, неблагоприятным 

образом будет отражено на сохранении природных ресурсов. 

Заключение 

Реализация механизма государственного управления осуществляется, в 

том числе, и через принятие соответствующих нормативных правовых актов 

(законы, постановления и т.д.), при этом эффективность такого управления 

оценить можно не сразу. Необходимо отследить динамику того или иного 

принятого акта, его работоспособность, целесообразность. Для такой 

скрупулезной работы необходимы соответствующие ресурсы (специалисты 

госорганов), а также политическая воля руководителей различных уровней. 

https://pandia.ru/text/category/fizicheskoe_litco/
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Только в совокупности всех сил и средств можно грамотно и эффективно 

реализовывать государственную политику в отношении малочисленных 

народов. 

При этом стоит отметить, что принимаемые государством меры 

поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации не всегда являются своевременными или 

учитывают потребности указанной категории населения. В основном это 

связано с несовершенством, неповоротливостью системы управления, 

наличием административных барьеров, которые затрудняют реализацию 

политики в отношении малочисленных народов. 

Необходим комплексный подход для решения вопросов по 

устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации проживающих в Арктике, при этом 

носящих межведомственный, межотраслевой характер, а также обеспечения 

организации взаимодействия органов государственной власти всех уровней с 

органами местного самоуправления, общественными организациями 

коренных народов, предприятиями всех форм собственности, которые 

осуществляют свою деятельность в местах традиционного проживания 

коренных народов. 

Принятые в 2020 году федеральные нормативные правовые акты, 

касающиеся защиты прав и интересов коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации показывают, что 

федеральный центр заинтересован в продвижении интересов коренных 

народов, защите их прав и совершенствовании законодательства. Однако 

принятые акты повышают роль органов власти субъектов РФ (например, 

постановление №1488) в решении и урегулировании вопросов этих народов. 

Российские законы, которые влияют на жизнь представителей 

коренных народов Севера, нуждаются в изменениях. Проблем оленеводам 

добавляет и несовершенство паспортов РФ. 
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ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», Салехард, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАТРУДНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ 

В работе представлен анализ основных затруднений при обучении детей коренных 

народов в Ямало-Ненецком автономном округе. В исследовании приняли участие 622 

респондента из числа коренных жителей. Среди основных факторов, влияющих на 

качество обучаемости детей выделены «жизнь в новой среде» и «отрыв от родителей». 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, родные языки, кочевое образование  

 

В Ямало-Ненецком автономном округе (далее – ЯНАО) около 19 тыс. 

коренных народов (ханты, ненцы, селькупы, коми-зыряне) ведут кочевой 

образ жизни.  Развитие тундровых детей проходит в крайне суровых 

природно-климатических условиях. К началу учебного года детей 

кочевников собирают вертолетами и вездеходами по тундре и организованно 

привозят в школы-интернаты, где они в течение учебного года проживают и 

обучаются, в отрыве от родителей и привычной среды. Весной, когда 

тундровики массово каслают с оленями с зимних пастбищ на летние, 

родители по дороге часто стараются забирать детей с собой, в тундру, до 

распутицы. Таким образом, их стационарное обучение прекращается 

значительно раньше, и учебная программа не усваивается в полном объеме. 

Пребывание детей КМНС в школах-интернатах, расположенных в поселках и 

городах округа, где основные предметы ведутся на русском языке, а 

распределение количества часов на изучение родных языков зачастую 

зависит от позиции руководства каждой конкретной образовательной 

организации, оказывает значительное влияние на этнокультурную 

идентичность и языковую ситуацию коренных народов. В ЯНАО накоплен 

обширный фактический материал по данной проблематике [1-8], а в марте 

2020 г. Департаментом образования ЯНАО на заседании по Арктике и 

Антарктике при Совете Федерации было инициировано предложение о 
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включении понятия «кочевое обучение» в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Материалы и методы. Теоретико-методологической основой 

исследования стали методические подходы проф. О.Г. Прикота и проф. В.Н. 

Виноградова [9], теория управления М.М. Поташника [10-11], теория 

индивидуализации и дифференциации обучения в современной школе Л.С. 

Выготского [12], а также основные положения ст. 5 Конвенции ЮНЕСКО о 

борьбе с дискриминацией в области образования, ст. 14 Рамочной Конвенции 

о защите национальных меньшинств [13]. 

Практические подходы к решению данной проблемы основаны на 

использовании сравнительно-географического и социально-экономического 

методов, а также с учетом системно-деятельностного, личностно-

ориентированного и компетентностного подходов в педагогике. 

Использование данной методологии для решения поставленной проблемы 

проводилось на основе анализа и обобщения обширного фактического 

материала (622 респондента), собранного в ходе научно-методической 

работы в 7 муниципальных образованиях (районах) Ямало-Ненецкого 

автономного округа: Пуровском, Тазовском, Ямальском, Шурышкарском, 

Приуральском, Надымском, Красноселькупском. 

Сравнения двух групп по количественным шкалам проводились на 

основе непараметрического критерия Манна-Уитни; трех и более групп – на 

основе непараметрического критерия Краскела-Уоллеса. Для описания 

количественных показателей использовались среднее значение и стандартное 

отклонение в формате «M±S». Корреляционный анализ – на основе 

непараметрической ранговой корреляции по Спирмену. Статистическая 

обработка данных выполнена с использованием пакетов прикладных 

программ Statistica 10 и SAS JMP 11. 

Результаты.  В исследовании приняли участие 622 респондента из 

числа КМНС, которые проживают на территории ЯНАО: в Пуровском 

районе было опрошено 41,80% (n=260), в Тазовском – 20,10% (n=125), в 
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Ямальском – 19,50% (n=121), в Шурышкарском – 8,20% (n=51), в 

Приуральском – 4,30% (n=27), в Надымском – 3,40% (n=21), в 

Красноселькупском 2,70% (n=17). При этом непосредственно в тундре живут 

57,00% (n=340), в поселках – 42,20% (n=252), на стойбищах – 0,80% (n=5). 

Для удобства анализа 2 группы – «проживающие в тундре» и «проживающие 

на стойбище», в дальнейшем были объединены в одну. По национальному 

признаку 60,80% опрошенных составляют ненцы (n=378), 21,40% – селькупы 

(n=133), 17,20% – ханты (n=107), 0,60% – другие народы (n=4). 

Считаем, что мнение кочующего населения являются наиболее 

достоверным показателем целесообразности по рассматриваемому в данной 

публикации вопросу. Для изучения проблематики изучения родных языков, 

этнокультурного компонента в образовании, большинство исследователей 

анализирует мнение педагогов, учителей, других ученых, однако мнение 

самих тундровиков изучается, как правило, не достаточно. Очевидно, это 

связано с трудностями проведения широкомасштабных полевых 

исследований, полноценных опросов в условиях кочевья. Уровень 

свободного владения родными языками у детей опрошенных коренных 

жителей отражен в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровень свободного владения родными языками у детей 

коренных народов в ЯНАО 

№ Показатель 

Семья  
Уровень P 

(df=1) полная 

(n=537) 

неполная 

(n=65) 

1 Ненецкий 434 (80,82%) 56 (86,15%) 0,2966 

2 Хантыйский 188 (35,01%) 14 (21,54%) 0,0298 

3 Коми-зырянский 14 (2,61%) 2 (3,08%) 0,8240 

4 Селькупский 96 (17,88%) 5 (7,69%) 0,0379 

5 Русский 6 (1,12%) 0 (0,00%) 0,3917 

Обсуждая проблемы по обучению родных языков и основные 

затруднения, которые возникают при этом, большинство респондентов 

отметили, что основную роль играет уровень владения педагога родным 

языком, а также его знание культуры КМНС: так считают 78,58% 
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респондентов из полной семьи (n=422) и 56,92% – из неполной (n=37), при 

этом P (df=1) составлял 0,0001. Еще один не менее важный фактор – 

результативность создания экспериментальных кочевых детских садов и 

школ: такое мнение имели 67,23% респондентов из полной семьи (n=361) и 

47,69% – из неполной (n= 31), P (df=1) 0,0018 (рис. 1-2). 

Здесь следует отметить, что для повышения качества и доступности 

образовательных услуг для детей из числа коренных малочисленных народов 

Севера на среднесрочную перспективу в ЯНАО с 2010 года реализуется 

проект «Кочевое образование», который направлен на решение проблем 

доступности образования, обучения и воспитания детей в условиях 

семейного, производственного кочевья, углубленное изучение родных 

языков в естественных жизненных условиях, ознакомление с живыми 

народными традициями и обычаями, привитие ценностей этнической 

культуры, и является наиболее значимым для развития региональной 

системы образования. Проект в том числе предусматривает организацию 

образования в местах кочевий с минимизацией потерь традиционного уклада 

жизни, увеличение возраста «отрыва» от родителей (обучение в 

стационарной школе с более позднего возраста, проживание в интернате), 

что позволяет сохранить традиции и ценности семьи; обеспечение 

психологической готовности ребенка к проживанию в интернате. Кочующее 

население, в принципе, данный проект поддерживает, особенно касаемо 

обучения малышей в кочевом детском саду, о чем свидетельствует выбор 

оптимальных вариантов обучения детей респондентами, который 

представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Выбор вариантов обучения детей коренных народов в ЯНАО 

№ Показатель 

Семья  
Уровень P 

(df=1) полная 

(N=537) 

неполная 

(N=65) 

1 Школа -интернат 463 (86,22%) 52 (80,00%) 0,1780 

2 Школа в фактории 57 (10,61%) 4 (6,15%) 0,2603 

3 Кочевая школа 158 (29,42%) 17 (26,15%) 0,5836 

4 Кочевой детский сад 219 (40,78%) 11 (16,92%) 0,0002 

5 Нет ответа 11 (2,05%) 4 (6,15%) 0,0449 

 

Основные факторы, вызывающие затруднения при обучении у детей 

коренных народов в ЯНАО представлены на рисунках 1-2. Большинство 

респондентов считает, что именно жизнь в новой среде и отрыв от родителей 

влияют на качество обучаемости детей. 

 

Рис. 1 – Затруднения при образовании у детей коренных народов в ЯНАО 
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Рис. 2. – Затруднения при образовании у детей коренных народов в ЯНАО 

Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых 

важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и младшем школьном 

возрасте и рассматривается в современном воспитании, как общая основа 

воспитания и обучения детей. В связи с чем, для реализации кочевого 

образования в 2012 году сотрудниками кафедры ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования» был издан комплект мини-

книжек на ненецком языке «Ямалко» «Тундровичок Ямала»; для 

Шурышкарского и Приуральского районов в 2014 году был разработан и 

издан «Комплект учебных пособий на хантыйском языке» (шурышкарский 

диалект) для воспитанников кочевых детских садов», которое состоит из 9 

пособий [3-4; 14-22]. Основными задачами выше перечисленных учебно-

методических комплектов является: обеспечение учебного процесса в 

условиях кочевого образа жизни родителей, сохранение родного языка, 

традиций и обычаев. Однако в дальнейшем необходимо более углубленно 

изучить данный вопрос, дополнить его новыми учебниками, а также 

адаптировать выпуски учебных пособий к современным условиям. 

Выводы. Дальнейшая отработка содержания образования для детей 

коренного населения ЯНАО предполагает создание программы с элементами 

этнокультурных и этнопедагогических занятий, в т. ч. по изучению родных 

языков и фольклорных произведений коренных малочисленных народов 

Севера ЯНАО; проведению мастер-классов по изучению забытых ремесел,  

учитывающих национальные особенности кочевого населения, а также 

разработку программ дополнительного образования с этнокультурным 

компонентом.  
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RESEARCH ON LEARNING DIFFICULTIES FOR INDIGENOUS 

CHILDREN IN THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG 

The paper presents an analysis of the main difficulties in teaching children of indigenous 

peoples in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. The study involved 622 indigenous 

respondents. Among the main factors influencing the quality of children's learning, “life in a 

new environment” and “separation from parents” are highlighted. 
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ECONOMIC CULTURE OF THE TRANS-BAIKAL OLD BELIEVERS 

The article lists all types of economic activities of the Old Believers of Transbaikalia, which were 

formed during several centuries of their residence on the territory. The agricultural and agricultural-

commercial types of land use are briefly considered. 
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In this study, issues of Siberian identity are not accidentally associated with 

the dynamics of the development of ethnic groups. Such a statement of a scientific 

problem reveals itself the essence of the question: “Today, Siberia accounts for 

about 60% of the territory of Russia, but only 16% of its population lives here. In 

European Russia, the population density is 17 people per km², whereas in Siberia it 

is only 2. Researchers call the sparseness of the population the main reason for the 

unique preservation in Siberia of a multitude of ethnic relics thousands of years 

old. Most of them today are kept at the minimum number limit, but still these 

peoples live, and many of them even slightly increase demographic indicators. As 

a result, a rare ethno-demographic situation has developed in Siberia, when “there 

are a few people and masses of the peoples” [3]. 

In the South of the Republic of Buryatia and Transbaikal Old Believers' 

local communities have been living, resettled from the European part of the 

Russian Empire during the reign of Catherine II. In Transbaikal, they were exiled 

by their families, so they obtained the name the “Semeiskie”. 

Under the conditions of mountain-taiga and steppe landscapes, foreign 

ethnic surroundings and transboundary position, the Semeiskie formed the 

traditional life sustenance systems that underwent cultural and political 

transformations during the 20th century, but retained their uniqueness and 

originality. In parallel with the development of traditional management, in local 

communities of the Semeiskie a natural resource management ethics developed, 

combining a careful attitude to nature and a system of spiritual values. The 
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territories inhabited by the Semeiskie are the Chikoy, Khilok and Selenga basins, 

which are part of the buffer zone of the Baikal natural territory. 

The Semeiskie traditional natural resource management - historically 

established, long-term and environmentally balanced use of resources, suggesting 

the possibility of their restoration - determines the cultural image of the Semeiskie 

and their originality.  

The natural environment led to the emergence of two types of life sustenance 

systems of the Semeiskie. The first type is predominantly agricultural, formed in 

the steppe landscapes of the Selenga basin. The second is commercial and 

agricultural, localized in the Chikoy river basin and on the slopes of the 

Malkhansky, Burkalsky, Atsinsky and other small ridges of the Khentei-Chikoy 

highlands. Because of the basin theory [2], the Old Believers of Transbaikal, 

according to the nature of their natural resource management, can be divided into 

two groups - the Semeiskie of Selenga and of Chikoy. 

The agricultural type is characterized by the fact that the main occupation 

here was tillage. The Semeiskie, living on the territory of modern Tarbagatai and 

Mukhorshibirsky districts, were engaged mainly in arable farming, truck farming, 

hemp cultivation. Animal husbandry typical for the local Buryat population did not 

become the main activity for the Semeiskie, but it played an important role in life 

sustenance. Agriculture is unthinkable without horses, and meat and dairy products 

have been historically included in the diet of the Russian population. 

For two centuries, the occupation by auxiliary crafts of the Selenga Old 

Believers was of secondary nature and did not distract them from cultivating the 

land. One family could be engaged in several crafts, alternating them by seasons. 

For example, in winter they were actively involved in transporting on Kyakhtinsky 

and adjacent roads, and in the summer some family members could be hired by the 

gravel mine. Wage work for the extraction of gold, transporting and other types of 

employment were in many cases relevant, because by the middle of the 19th 

century the population had grown and the problem of lack of arable land appeared 
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[1]. Fishing and small-scale household crafts such as blacksmithing, cooperage, 

timbering, and beekeeping have become widespread. 

The agricultural-commercial type combines farming and the use of the taiga 

resources. The Semeiskie of Chikoy made plowing of virgin lands on small 

warmed areas of the lower parts of the ridges’ slopes. Animal husbandry, as for the 

Semeiskie of Selenga, had a subsidiary character. In the 19th century Siberian stag 

breeding or velvet antler industry received widespread among the Old Believers of 

Transbaikal, living in the valley of the river Chikoy. The Semeiskie of Chikoy 

favorably sold Siberian stags’ products (horns) to China [4]. 

Cedar taiga occupies of the most part the territories of modern 

Krasnochikoysky and Bichursky districts, so the walnut craft is still one of the 

most popular. The Semeiskie hunted, collected wild plants in forests. The 

Semeiskie also were hired for mining and gold prospecting. 

During the 20th century, the Semeiskie life sustenance systems underwent 

significant transformations associated with collectivization, anti-religious policy of 

the state, agricultural reforms and the period of transition of the Soviet state to a 

market economy. Agriculture reached the greatest scale in the Soviet period [1]. In 

the reorganization of the 1990-th this type of activity fell into disrepair. Some 

ritual traditions were lost.  

The Semeiskie Old Believers successfully developed the natural resources 

and landscapes of Transbaikal. Agricultural land, settlements, roads appeared in 

the sparsely populated part of Siberia. Old Believers retained their cultural and 

religious traditions, expressed in a respectful attitude to the land, formed new 

ethical rules of the taiga natural resource management, which is reflected in respect 

for the taiga resources. The presence of rich life-sustenance resources in 

Transbaikal allowed to realize the main value of the Old Believers – work as a 

spiritual ministry. 

Spiritual foundations, deep, carefully preserved by the “Semeiskie”, which 

ensured the stability of the whole complex of their traditions in the conditions of 

intensive changes, allowed us to comprehend the main thing: the spiritual world is 
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impossible and not enough to explore as an object! The recognition by science of the 

existence of the spiritual realm as the unmanifested basis of real life processes 

suggests that it is in the ancient teachings that possessed this knowledge that the 

necessary help should be sought. It turns out to be paradoxically simple: it is 

important “not to inform about spiritual phenomena, but to involve” in them. 
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В статье перечислены все виды хозяйственной деятельности старообрядцев Забайкалья, 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 

ТУНКИНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

В настоящем исследовании представлены результаты опроса населения 

Тункинского района о развитии экологического туризма. Предпринята попытка изучить 

видение и представление местных жителей о данном виде туризма. 

Ключевые слова: экологический туризм, Тункинский национальный парк, местное 

население. 

 

Тункинский национальный парк расположен в Тункинской долине, по 

которой протекает река Иркут на территории Республики Бурятия. Это один 

из крупнейших парков в России, его границы полностью совпадают с 

границами Тункинского административного района, что выделяет его среди 

остальных парков России. Вся жизнь местного населения, так или иначе, 

связана с его деятельностью, регламентируется федеральным законом об 

особо охраняемых природных территориях и рядом других нормативно-

правовых актов об охране окружающей среды.  

Ввиду того, что в приоритеты национальных парков входит не только 

охрана природы и сохранение биоразнообразия, но и создание условий для 

развития туристской деятельности, нами была предпринята попытка изучить 

мнение населения Тункинского парка о его дальнейших рекреационных 

перспективах, в частности о развитии экологического туризма. На тему 

развития туризма в национальном парке проведено довольно много 

исследований, указаны недостатки и достоинства туристкой отрасли [1; 6], 

надеемся, что наша работа послужит дополнением ко всему объему 

имеющихся знаний, поскольку она носит мониторинговый характер, 

выполнена на конкретный отрезок времени, материал собран был 

в 2020 году. 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 1 (31) 

93 

 

Экологический туризм наиболее щадящая форма использования 

богатых природных туристских ресурсов. При оптимальной его организации 

наносится наименьший ущерб природной среде.  

В течение 2020 года нами проведено анкетирование жителей в 

поселках Аршан, Зун-Мурино, Кырен, Торы, а также мы пользовались 

методами свободного интервью и визуального наблюдения. Методика 

анкетирования используется довольно широко в настоящее время, 

представляя собой репрезентативное социологическое исследование [3; 4]. 

Опрошены были разные возрастные категории от 18 до 69 лет, в основном 

это люди средних лет и молодежь. Опрос проводился при помощи 

специально разработанной анкеты, а также часть респондентов ответила на 

вопросы в виде свободного интервью. В итоге нам удалось охватить 

аудиторию около пятисот жителей и узнать их мнение о некоторых 

проблемах на исследуемой территории. Всего в Тункинском районе 

в 2020 году проживало 20106 человек [9]. 

Большинство опрошенных (80%) считают, что туристско-

рекреационное хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики 

Тункинского района. Небольшая часть населения (15%) предлагает 

ограничивать развитие туризма, чтобы не создавать излишний 

антропогенный пресс на охраняемую территорию, остальные затруднились 

с ответом. Некоторые жители, которых меньшинство, полагают, что развитие 

рекреации не перспективно, гораздо важнее развивать сельское хозяйство, 

охоту и другие традиционные для Тункинской долины виды деятельности. 

Развитие туризма невозможно без прибытия туристов на территорию 

отдыха. Поэтому жителям был задан вопрос об увеличении потока 

отдыхающих из других регионов, готовы ли они к этому. 52% жителей 

выразили мнение, что приток туристов положительно скажется на экономике 

Тункинского района. 20% ответили, что туристическая активность в их 

районе отрицательно скажется на обстановке внутри района, создаст 

проблемы. Еще 20% выбрали ответ «все равно», приток туристов не может 
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влиять ни положительно, ни отрицательно на территорию национального 

парка. Некоторые затруднились с ответом. 

 Далее мы задали вопрос о том, что, по мнению жителей, препятствует 

развитию туризма в нацпарке. 40% опрошенных ответили, что нет никаких 

препятствий для развития туризма, наоборот созданы условия для этого. 

35% считают, что местное население не готово к встрече большого потока 

туристов. 20% считают препятствующей причиной слабо развитую 

туристскую инфраструктуру (гостиницы, рестораны, санатории и т.д.) 

и транспорт. Транспортную сеть, как считают многие, необходимо развивать, 

в частности строить дороги, обустраивать пешеходные маршруты. 

3% полагают, что в районе недостаточно туристских 

достопримечательностей, мало ресурсов для отдыха и оздоровления. Однако 

несомненно то, что Тункинский район богат туристскими ресурсами и его 

территория обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом. 

Остальные респонденты затруднились ответить. 

Таким образом, жители Тункинского района в целом видят скорее 

положительную роль туристской деятельности. При многочисленных устных 

беседах, свободном интервью, сложилось впечатление, что люди готовы 

встречать приезжих даже в своих усадьбах, но не многие могут заниматься 

такой деятельностью. Нужны административная поддержка, материальные 

затраты.  

 Большинство опрошенных (80%) считают, что развитие 

экологического туризма таким образом, как оно сейчас происходит, и в 

случае увеличения туристского потока, обязательно вызовет ухудшение 

экологического состояния природной среды, под угрозой окажутся объекты 

биологического разнообразия, прежде всего растительный покров. 

15% предположили, что из-за увеличения потока туристов повысятся цены на 

все товары и услуги как для туристов, так и для самого населения, что 

является нежелательным эффектом. 3% жителей указали на рост 

конфликтных ситуаций между туристами и местными жителями, 
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2% затруднились ответить на то, какие негативные последствия могут 

возникнуть, если развитие туризма и далее будет происходить стихийным 

образом.  

Развитие туризма на территории Тункинского района закономерно и 

имеет множество положительных моментов. Во-первых, это источник 

постоянного дохода для многих жителей, которые заняты в этой сфере. 

Развитие экологического туризма наиболее перспективно ввиду богатых 

природных ресурсов, и в дальнейшем может улучшить имидж района, так 

считают 40% опрошенных жителей. Позитивный имидж необходим не 

только для увеличения турпотоков, но и для привлечения инвестиций. 

22% отметили, что при грамотном подходе к развитию экологического 

туризма возможно появление новых рабочих мест и возможностей 

дополнительного заработка. Подразумевается построение новых 

экологических троп, появление специализированных бюро по экологическим 

турам с гидами-экскурсоводами. Одновременно население может стать более 

информированным, экологически просвещенным. 20% выразили мнение, что 

с развитием туризма в районе, совершенствуется инженерная 

инфраструктура (дороги, линии связи, водоснабжение и проч.), а если упор 

сделать на продвижение именно экологического туризма, то технологии 

ее производства могут быть более щадящими для окружающей среды. 

12% респондентов отметили, что с тех пор, как началось массовое развитие 

туризма в Тункинском районе, примерно с 1990-х гг., начала развиваться 

сфера услуг (торговля, банки, гостиницы), что позитивно как для 

приезжающих туристов, так и для местного населения. 6% опрошенных 

не видят положительных моментов в развитии туризма, затрудняются 

ответить на вопрос о преимуществах экологического туризма. 

Экологический туризм – это не единственный вид туризма, который 

имеет возможности развития на территории Тункинского национального 

парка. Наиболее популярен конечно же оздоровительный в связи с наличием 

богатых бальнеологических ресурсов. Мы задали вопрос о том, какой вид 
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туризма более востребован, привлекательнее для местного населения. 

В итоге получили 38% ответов, что необходимо развивать сельский 

(аграрный) туризм. Данный вид туризма относительно новый и 

подразумевает включение туриста во время тура в обыденную сельскую 

жизнь населения конкретной местности [5; 7]. Развитие экологического 

туризма стоит на втором месте по результатам опроса (28%). В равной 

степени развивать все возможные виды туризма в Тункинском районе 

предложили 26%. Горный и конный туризм, а также некоторые другие виды 

отметили оставшиеся 8%. На наш взгляд жители предпочитают сельский 

туризм экологическому ввиду того, что данный вид более доступен, понятен 

и имеется материальная основа в виде их собственных хозяйственных 

ресурсов. Существуют причины, которые объективно мешают развиваться 

туризму в правильном русле, например, «тормозящим» фактором также 

является консерватизм населения [2; 7; 8]. 

Интересно то, что из всех респондентов только 3% имеют специальное 

образование для работы в сфере туризма, в том числе понимают, что такое 

экологический туризм. Всего 7 % планируют или не против получить 

образование для работы в туризме. Считаем, что подготовка 

квалифицированных кадров для этой сферы, в том числе для развития 

экологического туризма, имеет большое значение и готовить необходимо, 

в первую очередь, местных жителей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство 

населения района готово поддерживать развитие туризма и принимать 

активное участие в этом деле. Однако в настоящее время не имеется 

достаточного опыта особенно для развития экологических разновидностей 

туризма. Экологический туризм не так популярен для жителей, как сельский 

или оздоровительный, однако результаты опроса показали, что местное 

население готово далее развиваться в этом направлении.   
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РАЗВЕДЕНИЕ СЕРОЙ КУРОПАТКИ (Perdix perdix L.)                                       

В ВОСТОЧНОЙ СЕРБИИ 

Серая куропатка (Perdix perdix L.) относится к классической пернатой дичи. 

Perdix perdix perdix обитает в средней Европе. Куропатка очень полезна для сельского 

хозяйства, одна птица за год съедает 5 кг насекомых, не наносит вред посевам в поле, 

так как подбирает зерно с земли. Применение в сельском хозяйстве минеральных 

удобрений, пестицидов, родентициды привело к сокращению численности куропаток. 

Такие хищники, как лисицы, шакалы, кабаны, бездомные собаки и кошки, а также хищные 

птицы, уменьшают популяцию куропаток. В Сербии тенденция к сокращению 

численности куропатки сохраняется  уже несколько десятилетий. Район, где ситуация 

не такая критичная, и где численность куропатки немного увеличивается, находится в 

восточной Сербии (Хомолье). Состояние популяции было проанализировано на основании 

практических наблюдений и подсчетов в охотничьем хозяйстве «Jovan Šerbanović» в 

Жагубице (.Žagubice). Анализируемый период: c 2000/2001 гг. по 2015/2016 г. Площадь 

охотхозяйства: 72 000 га, расположено на высоте от 240 м до 1339 м. Наши наблюдения 

показали, что куропатка встречается на травянистой местности на высоте 1300 м над 

уровнем моря. В доступной литературе этот факт не упоминается. Популяция 

куропатки в этом охотничьем угодье стабильна, с тенденцией увеличения до 

оптимального фонда (2 000 штук) для данной территории. Практические наблюдения 

показали, что на территориях, где увеличивается численность фазанов, численность 

куропаток уменьшается. Фазан уничтожает яйца и птенцов, а также является 

переносчиком кишечных паразитов, к которым куропатки очень чувствительны. 

Численность куропаток уменьшается также зимой, из-за глубокого снега и недостатка 

пищи. 

Ключевые слова: серая полевая куропатка (Perdix perdix perdix), хищник, 

численность, популяция, Восточная Сербия (Хомолье), фазан 

 

 

Введение 

Серая куропатка (Perdix perdix L.) относится к классической пернатой 

дичи. Общая длина тела от кончика клюва до кончика хвоста составляет 34-

35 см [11]. Размах крыльев достигает 50 см, есть экземпляры, у которых 
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размах крыльев достигает 59 см. Масса тела невелика, составляет 370-429 г. , 

как отмечено в трудах Car 1967 [1].  Молодые особи в возрасте 4 месяцев 

имеют массу тела от 280 г до 380 г. 

Существует несколько систематик подвидов куропаток. По одной из 

них [4] среднеевропейская полевая куропатка (Perdix perdix perdix L.) 

включает несколько подвидов и подразделяется на: 

1.Perdix perdix hispaniensis - Испанская куропатка, населяет юг 

Пиренейского полуострова. 

2. Perdix perdix Italica - Итальянская куропатка, населяет Италию. 

3. Perdix perdix armoricana, Hartert -  Нормандская куропатка. Живет во 

Франции, в Бретани и Нормандии. 

4. Perdix perdix lucida, Altum - Perdix perdix caucasica Reichenow  -  

Полевая северорусская куропатка. Населяет область к востоку от реки 

Вислы. 

5. Perdix perdix robusta, Homeyer et Tancre - Обитает в Финляндии и 

Западной Сибири. 

6. Perdix perdix canescens Buturlin - Закавказская полевая куропатка, 

обитает на Кавказе. 

Среднеевропейская куропатка была широко распространена, а в 

некоторых областях ее много и в настоящее время: это территория 

Балканского полуострова, средней, западной и южной Европы в сторону 

Каспийского моря. 

Согласно другой систематике, приведенной в трудах ученого Ristić 

[11], куропатка имеет следующие подвиды: 

1. Perdix perdix armoricana -  Обитает во Франции,  на территории 

Бретани и Нормандии.  

2. Perdix perdix Sphagnetori - Населяет территорию от северо-востока 

Голландии до Ганновера в Германии 

3. Perdix perdix Hispanensis - Населяет Пиренеи и северную часть 

Испании 
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4. Perdix perdix Italica - Обитает в Италии 

5. Perdix perdix lucida - Населяет территорию Польши  на восток от 

реки Висла, до области по границе между Санкт-Петербургом, Казанью и 

Астраханью, в России. 

6. Perdix perdix robusta - Обитает в России, занимает территорию: от 

Архангельска на севере, далее южнее до Казани и восточнее до Алтая. 

7. Perdix perdix arenicola – Населяет  территории от середины Волги и 

далее на восток. 

8. Perdix perdix furvescens - Обитает в районе юго-восточного 

побережья Каспийского моря. 

9. Perdix perdix canescens -  Населяет область от Курдской долины до 

Ирана. 

10. Perdix perdix perdix -  Населяет территорию средней Европы 

В настоящее время существует реальная угроза сокращения популяции 

куропатки вплоть до полного ее исчезновения из традиционных районов 

обитания. Так, например, соответствующие службы в Швейцарии уже 

заявили, что эта птица больше не обитает на территории этой страны [12]. 

Польза куропатки в экологической системе земледелия лучше всего 

иллюстрируется тем фактом, что одна птица съедает за год 5 кг насекомых. 

Во время сезона картофеля, куропатка очень эффективно уничтожает 

картофельного жука. В течение одного дня одна птица съедает 126 штук 

этого вредного насекомого, отмечено в трудах Руденко Ф.А. 1986 [10]. 

Куропатка не повреждает посевы культур, так как собирает зерна с земли. 

Отмечается важная роль серой куропатки в успешном выращивания 

свеклы [11]  

В России при исследовании состояния популяции куропатки коллектив 

ученых [2] отметил, что во время охотничьего сезона 2011-2012 гг. на 

территории России было отстреляно 57200 куропаток, а в следующем 

охотничьем сезоне 2012-2013 гг. 55448. Количество отстрелянных куропаток 

уменьшилось на 3,1%. 
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Если рассматривать охотничьи угодья только в московской области 

(площадь территории составляет 45 900 кв. км [Википедия рус], авторы [2] 

констатируют, что численность популяции этих птиц в 2010 г. была 

зарегистрирована на уровне 46 411.  В  2011 году было зарегистрировано 44 

016 куропатки, через год их количество упало до 27 612 куропаток. 

Согласно исследованию Бондаренко [10], применение минеральных 

удобрений в сельском хозяйстве снизило количество куропаток на 

территории Украины на 9%. Тот же автор отмечает, что применение 

пестицидов имело катастрофические последствия и привело к уменьшению 

популяции куропаток на 90%. Помимо пестицидов вредное воздействие 

оказывают родентициды (средства для дератизации), которые остаются на 

зернах, упавших на землю. А как известно, куропатка  подбирает только 

зерна с земли. 

Хищники, как пушные звери, так и птицы, значительно сокращают 

популяцию куропаток. Хищные птицы почти повсеместно стали 

охраняемыми видами, что привело к существенному увеличению их 

численности. Пушные звери, в первую очередь лисы и шакалы, уничтожают 

большое количество куропаток, но нельзя забывать и урон, наносимый 

бездомными собаками и кошками. Резкое увеличение количества кабанов во 

всех странах также негативно влияет на численность популяций куропаток. 

Дикие свиньи разбивают гнезда, поедают яйца и птенцов. Ученые отмечают 

это негативном влиянии кабанов на популяцию куропаток [10]. 

Серая куропатка нуждается в достаточно большой территории для 

нормального роста и развития. Одной паре этих птиц требуется 1 га 

охотничьих угодий [6]. 

В Сербии уже несколько десятилетий наблюдается глобальная 

тенденция к сокращению популяции куропаток. В некоторых частях страны 

есть положительная  тенденция к незначительному увеличению их 

численности. В Хомолье (Homolje), в восточной Сербии, ситуация с 
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куропаткой не столь критична,  численность популяции показывает 

небольшое увеличение. 

Материалы и методы исследования 

Для мониторинга численности серой куропатки (Perdix perdix L.) на 

территории Хомолье (Восточная Сербия) использовали официальные 

документы, форма LO-8. Наблюдения велись в охотничьем хозяйстве «Jovan 

Šerbanović» в Жагубице. Период мониторинга: с сезона 2000/2001 гг. по 

2015/2016. 

Были проанализированы следующие параметры:  

а) маточное поголовье,  

б) реальный прирост в сезон охоты,  

в) количество птиц перед сезоном охоты,  

г) потери,  

д) отстрел  

е) фонд на конец текущего года. 

Результаты 

Охотничье хозяйство, где проводили наблюдения,  имеет площадь 72 

000 га и расположено на высоте от 240 м до 1339 м. В литературе 

утверждается, что куропатка обитает на высоте до 700 м [5], были 

зарегистрированы случаи нахождения куропатки на высоте 1200 м в Купресе 

(Босния и Герцеговина). Наши рабочие наблюдения показывают, что серая 

куропатка также обитает на высоте 1330 м над уровнем моря, на горе 

Беляница. 
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Таблица 1 - Разведение серой куропатки в охотничьи сезоны в период  

2000/01 – 2009/10 

 
 

Год 

 

Кол-во на  

1.4 

 

Прирост 

 

Кол-во 

перед 

охотой 

 

Прогнозируемый 

убыток (потери) 

 

План 

отстрела 

 

Кол-во на 

31.3 

2000/01 1080 810 1890 660 - 1230 

2001/02 1230 920 2150 750 - 1400 

2002/03 1400 1050 2450 850 100 1500 

2003/04 1500 1100 2600 900 100 1600 

2004/05 1600 1200 2800 1000 100 1700 

2005/06 1700 1250 2950 1050 100 1800 

2006/07 1800 1350 3150 1110 150 1900 

2007/08 1900 1430 3330 1170 160 2000 

2008/09 2000 1500 3500 1230 270 2000 

2009/10 2000 1500 3500 1230 270 2000 

 

Исходное количество куропаток на 1.4.2000. составило 1080 единиц.  

Соотношение полов 1: 1. Норма потерь в течение года составляет 25-30%. 

Это гибель от хищных животных и птиц, а также от фазанов, которые не 

относятся к группе хищников.  Естественный прирост при благоприятных 

климатических условиях составляет около 75%. В сезоны охоты на отстрел 

отводится  около 5% поголовья, существующего на момент начала охоты. 

В методике планирования разведения и охоты на куропатку, 

применявшейся, до 2010 г., были неточности при расчете потерь. Общие 

потери за год целесообразно делить на весенние и зимние, что дает более 

реалистичную картину. 
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Таблица 2 - План разведения куропаток для охоты 2010/11-2015/16 

 

Год 

 

 

Кол-во 

на 1.4 

 

Весенние 

потери 

 

Прирост 

 

Кол-во 

перед 

сезоном 

охоты 

 

План 

отстрела 

 

Кол-во 

перед 

зимним 

периодом 

 

Зимние 

потери 

 

Фонд 

на 31.3 

2010/11 2.000 200 1.440 3.240 164 3.076 1.076 2.000 

2011/12 2.000 200 1.440 3.240 164 3.076 1.076 2.000 

2012/13 2.000 200 1.440 3.240 164 3.076 1.076 2.000 

2013/14 2.000 200 1.440 3.240 164 3.076 1.076 2.000 

2014/15 2.000 200 1.440 3.240 164 3.076 1.076 2.000 

2015/16 2.000 200 1.440 3.240 164 3.076 1.076 2.000 

 
Практика показала, что весенние потери составляют 10%. Многие 

взрослые особи, пережившие зиму, не доживают до  репродуктивного цикла. 

Основные потери это гибель от хищников, как пушных зверей, так и птиц. 

Что касается зимних потерь, то они значительно выше, чем весной, и 

составляют 35%. Помимо гибели от хищников существует недостаток пищи, 

глубокий снег. Общие убытки за год составляют 45%. Это довольно высокий 

процент, поэтому необходимо сократить численность хищников и 

обеспечить наличие кормушек для зимнего периода. 

Прирост составляет 160% по отношению к количеству самок, 

вступивших в репродуктивный период. Планируемое количество для 

отстрела составляет от  4,20% до 5,06% по отношению к племенному фонду 

до начала сезона охоты. Весной плановый отстрел находится на уровне от 

6,96%  до 8,20%. 

Рабочие наблюдения показали, что в тех охотхозяйствах, где 

численность фазанов увеличивается, численность куропаток уменьшается. 

Фазан не является хищником, но это очень агрессивная птица. Если он 

находит гнездо куропатки, в котором отложены яйца, он их уничтожает, и 

также уничтожает птенцов, если те не могут улететь. 
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Фазан (Phasianus colcihus) это инвазивный вид птиц, происходящий из 

Азии, завезенный в Европу древними римлянами и греками [8]. Авторы 

отмечают отрицательное влияние фазанов на численность куропаток. 

Куропатки также очень чувствительны к кишечным паразитам, 

передаваемым фазанами [7]. 

Интересные статистические данные по сравнению количества 

куропаток и фазанов были опубликованы в Австрии [3]. При изучении 

причин сокращения численности куропаток необходимо расценивать рост 

численности фазанов, как одну из таких причин. 

Таблица 3 - Сравнительное представление численности куропаток и 

фазанов в Австрии 

 
Год Кол-во серой куропатки в (000) Кол-во фазанов в (000) 

1908 427 98 

1913 229 106 

1935 300 180 

1948 14,4 20 

1957 117,4 141 

1959 108,7 180 

1960 103,5 211 

1962 99,7 207 

1963 44 229 
 

 

Рис. 1. Сравнительное представление численности куропаток и фазанов в 

Австрии 
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Из данных таблицы видно, что при резком увеличении численности 

фазанов численность куропаток резко изменилась обратно пропорционально.

 Заключение 

Наши исследования показали, что куропатка встречается на 

травянистых территориях на высоте от 1300 м над уровнем моря,  этот факт 

нигде не упоминается в доступной литературе. В наблюдаемый период с 

2000/01 по 2015/16 гг.  в охотничьем хозяйстве в Хомолье, в восточной 

Сербии, численность куропаток была стабильной, с тенденцией к 

увеличению до оптимального количества для данной территории, что 

составляет 2000 единиц. 

На численность куропаток влияют не только хищники, но и недостаток 

пищи зимой, а также глубокий снег. За год общие потери достаточно высоки, 

составляют 45%. Для поддержания популяции куропаток на должном уровне 

необходимо принять меры по сокращению численности хищников и 

подготовки адекватных кормушек для зимнего периода. 
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BREEDING OF GREY PARTRIDGE (Perdix perdix L.)                                            

IN EASTERN SERBIA 

Grey partridge (Perdix perdix L.) belongs to a classical type of game bird. Perdix perdix 

perdix live in the Middle Europe. This type of bird is very useful for the agriculture – one bird 

consumes 5 kg insects per year, it doesn’t bring any harm to the sowing because it picks up the 

grains from the ground. Bringing mineral fertilizers, pesticides and rodenticides cause the 

reduction of the partridge’s number. The predators such as foxes, jackals, hogs, homeless dogs 

and cats, and also birds of prey reduce the partridge population. A trend to reduction of the 

partridge’s number in Serbia keeps on for a few last decades. The area, where the situation is 

not so dramatically bad and the partridge’s number grows a little bit, lies in the Eastern part of 

Serbia (Homolje). The analysis for the population condition was based on the practical survey 

and calculation in the hunting farm «Jovan Šerbanović» in Žagubice. The time period under 

review is from 2000/2001 to 2015/2016 year. The hunting farm area is 72 000 hectare, it is 

situated at a height of 240 m to 1 339 m. It is obvious from our surveys that the partridge can be 

seen on the grassy lands at a height of 1 300 m above the see. This  fact is not mentioned in the 

accessible literature. The partridges population in this hunting farm is stable, with a trend of 

increase to 2 000 birds, the optimal amount for this territory. The practical survey shows that on 

the land with growing pheasant’s number the partridge’s number reduces. Pheasant destroys the 

eggs and nestlings, and it also serves as a transmission vector of the intestinal parasites to which 

the partridge is quite vulnerable. The partridge’s number also decreases in winter due to the 

deep snow and the lack of food. 

Key words: Grey partridge (Perdix perdix perdix), predator, partridge’s population, 

Eastern part of Serbia (Homolje), pheasant  

Поступила в редакцию 13 января 2021 
 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 1 (31) 

108 
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Б.О. Юмов, А.Л. Уханаева, E.Ю. Ахметшакирова 

Бурятская ГСХА, Улан-Удэ, Россия 

О ХОДЕ МИКРОЭВОЛЮЦИИ У СИБИРСКОЙ КОСУЛИ (Capreolus 

pygargus Pall.) В БАССЕЙНЕ БАЙКАЛА 

Рассматривается пространственная дифференциация разных популяций 

сибирской косули в репродуктивный период. Предполагается, что экологическая 

репродуктивная изоляция разных популяций ведет к образованию разных экологических 

популяций, а в дальнейшем к образованию подвидов с различными морфометрическими 

показателями. 

Ключевые слова: симпатрическое и аллопатрическое видообразование, 

репродуктивная изоляция, сезонные миграции, прекопуляционные и посткопуляционные 

механизмы изоляции, экотон 
 

В настоящем сообщении представляем вашему вниманию наши 

соображения и выводы, полученные в результате многолетних полевых 

наблюдений, проведенных на южном макросклоне хребтов Хамар-Дабан и 

Улан-Бургасы. 

Объектом наблюдений и анализа явилась сибирская косуля (Capreolus 

pygargus Pall.). В данном сообщении мы не приводим морфометрические 

показатели, хотя таковые имеются: есть у авторов небольшой 

морфометрический материал и в соответствующей литературе можно найти 

биологические данные по сибирской косуле из разных регионов. 

Представляемый вашему вниманию материал настолько очевиден, что не 

вызовет возражений со стороны зоологов и териологов. Общепринято 

признавать аллопатрическое видообразование, но есть также последователи 

симпатрического видообразования. Попытаемся рассмотреть второй вариант. 

Следует отметить, что до конца 20-го века европейская и сибирская 

косули считались подвидами. Докторская диссертация [1] и соответствующая 

его монография по косулям Евразии, убедительно показала, что это два 

достаточно обособившихся вида. Это характерный пример географического 

(аллопатричного) видообразования. В зоне естественной симпатрии на Урале 

и особенно Южном Урале происходила гибридизация между видами (ранее 

подвидами) косуль, результаты скрещиваний выявлены при вольерном 
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содержании этих видов косуль. Оказалось, что самки европейской косули, 

покрытые самцами сибирской косули, не могут самостоятельно разродиться, 

из-за большой величины плода (в естественных условиях, видимо погибают). 

А самки сибирской косули, покрытые самцами европейской косули, 

приносили плодовитое потомство. 

Недостаточно полное действие прекопуляционных и 

посткопуляционных механизмов изоляции, видимо, может говорить о 

недавнем разделении видов. 

Сибирская косуля  в нашем регионе ежегодно совершает сезонные 

миграции, которые наиболее отчетливо прослеживаются на хребтах Хамар-

Дабан и Улан-Бургасы. Лето проводят на указанных хребтах, зимуют в 

Селенгинском среднегорье, часть популяции может зимовать на подножьях 

рассматриваемых хребтов. Рассматриваемые ежегодные миграции (кочевки) 

обусловлены глубиной снежного покрова, в верхних частях рассматриваемых 

хребтов глубина снежного покрова достигает 100 и более сантиметров. 

Косуля может легко передвигаться и тебеневать (копытить снег) при глубине 

снега 20-25 см. В придолинной части хребтов (в подножьях) и на низко 

высотных хребтах Саган Дабан и Худанский представлены удобные для 

косуль зимние стации. 

Осенние миграции идут в октябре – ноябре, могут быть ранними и 

поздними в зависимости от сроков и интенсивности осадков. Косулям 

приходится вплавь преодолевать реки Селенгу и Уду. Весенние миграции, 

т.е. обратно на хребты Хамар-Дабан и Улан Бургасы проходит в апреле, 

тогда они преодолевают указанные реки по льду. 

В Селенгинском среднегорье постоянно обитает своя популяция 

косуль, которая круглогодично находится там и миграций на большие 

расстояния не совершает. Косули хребтовые и среднегорья отличаются по 

размерам и окрасу шерстного покрова. Хребтовые косули крупнее, темнее по 

окрасу (возможно, уместно упомянуть правило Глогера), есть еще ряд 

внешних отличий, которые хорошо знают местные охотники.   
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В период гона (август-сентябрь) эти популяции пространственно 

дифференцированы. Возможен незначительный обмен генами, т.к. некоторые 

«местные» косули могут быть весной вовлечены в миграцию хребтовыми. 

Данное явление продолжается длительное время, об этом можно судить 

по уже проявляющимся морфометрическим признакам. Возможно, мы 

являемся свидетелями микроэволюционного процесса. Утверждать что это 

симпатрическое видообразование трудно, т.к. в период гона они 

пространственно разобщены (микрогеографическая дифференциация), как у 

[2]. Это не относится к аллопатрическому или географическому 

видообразованию, так как рассматриваемый процесс происходит в одном 

регионе. Мы рассмотрели лишь небольшой частный пример, данное явление 

имеет широкие масштабы. Например, в Амурской области и Хабаровском 

крае наблюдаются миграции сибирских косуль со Станового хребта через 

Амур [3]. Где миграции имеют весьма протяженный характер, 

измеряющийся не десятками, а сотнями километров.  

Можно утверждать, что территория бассейна Байкала является ареной 

видообразовательных процессов. Это на наш взгляд обусловлено большой 

экотонностью и гетерогенностью территории, предоставляющей множество 

различных стаций и биотопов. Понятно, что гетерогенность среды 

способствует разделению видовых форм, а гомогенность препятствует.  
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ON THE PROGRESS OF MICROEVOLUTION OF THE SIBERIAN ROE 

(Capreolus pygargus Pall.) IN THE BAIKAL BASIN 

The spatial differentiation of different populations of Siberian roe deer is considered 

during the reproductive period. It is assumed that the ecological reproductive isolation of 

different populations leads to the formation of different ecological populations, and in the future 

to the formation subspecies with different morphometric parameters.  

Key words: sympatric and allopatric speciation, reproductive isolation, seasonal 

migrations, precopulation and post-copulation mechanisms of isolation, ecotone 
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ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 

ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ «МОЛЬТЫ» УЧЕБНО-ОПЫТНОГО 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОГО ГАУ «ГОЛОУСТНОЕ» 

(ЮЖНОЕ ПРЕДБАЙКАЛЬЕ) 

Судя по послепромысловой плотности населения охотничьего сезона 2019-2020 гг., 

оставшейся на территории доли особей, охота на белку не выходила за рамки норм 

изъятия при низком состоянии её численности. Это  способствовало, при близких прочих 

условиях,  значительно большей плотности населения белки в промысловом сезоне 2020-

2021-го года. Несмотря на вполне достаточную послепромысловую плотность населения 

соболя в охотничьем сезоне 2019-2020 гг., в охотничьем сезоне 2020-2021 гг. при 

ограниченном промысле, осенняя плотность населения была двукратно ниже. Плотность 

населения благородного оленя при сложившихся обстоятельствах, учитывая ежегодную 

зимнюю подкормку и посев кормовых полей, становится более высокой. Плотность 

населения кабарги относительно стабильна. Плотность населения косули отличает 

постоянство на высоком уровне. При относительно одинаковых кормовых условиях, 

осенняя плотность населения рябчика в охотничьем сезоне 2020-2021-го года была 

несколько большей. 

Ключевые слова: численность, плотность населения, копытные млекопитающие, 

пушные млекопитающие, боровая дичь, влияние охоты. 

 

Введение. Являясь численностью на единицу площади, плотность 

населения охотничьих животных традиционно учитывается при ведении 

охотничьего хозяйства. Рациональное использование охотничьих ресурсов  

охотничьих хозяйств невозможно без отслеживания плотности населения 

охотничьих млекопитающих и птиц. Поддерживаемое на требуемом уровне 

состояния численности является неотъемлемым требованием ведения 

охотничьего хозяйства [21, 2], гарантией исключения перепромысла. 

Плотность населения охотничьих животных служит обеспечению самой 

возможности рационального ведения охотничьего хозяйства. От неё зависит 

возможность охоты, результативность таковой как производственного 

процесса и рекреации. Можно считать, что идеально точное определение 

числа обитающих на территории особей не возможно в принципе, и это, 

несомненно, так. Прежде всего, по причине текущих перемещений особей по 
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стациям, нахождения части их в убежищах. Животное население отличается 

относительным постоянством лишь в границах разнозаселённых территорий 

[5], которые картографируемы на ландшафтных основах [4, 7]. Это является 

отражением одного из двух аспектов в картографической характеристике 

местообитаний животных [9]. Вторым аспектом является  картографирование 

детального размещения особей в пределах разнозаселённых территорий, что 

возможно в принципе уже на более крупномасштабных картографических 

основах [3, 8]. Всегда имеется возможность отслеживания состояния 

численности при проведении охоты. Квалифицированные промысловые 

охотники и егеря могут держать численность и размещение особей под 

контролем в пределах участков, которые они хорошо знают.  

Материал и методика. Для характеристики плотности населения 

охотничьих животных в 2017-2020 гг. проводился учёт добытых и 

оставшихся к концу охоты животных на пробных площадях. В сумме это 

давало плотность населения на начало промысла, т. е. на окончание периода 

размножения охотничьей фауны. Достаточно точные, по нашему мнению, 

данные были получены по соболю, белке, изюбрю, кабарге и рябчику. 

Притом площадь пробных площадей, средних по условиям обитания в них 

указанных охотничьих животных в охотничьих угодьях территории базы, по 

соболю и копытным составила 4300 га (35.8% территории), а по  белке и 

рябчику – 930 га (7,8% территории).  

Способ частичного отстрела (отлова) широко применялся при 

охотустройстве крупных охотпромысловых хозяйств Сибири и Дальнего 

Востока (коопзверопромхозов) проектно-изыскательской охотэкспедицией 

Главкооппушнины Центросоюза СССР в 1960-1980-е гг. [10]. Он вместе с 

данными других, так называемых абсолютных учётов, давал неплохие, 

достаточно адекватные, результаты за счет, прежде всего возможностей 

получения больших объемов выборок и перекрытия учетами  значительной 

площади угодий охотничьих хозяйств (обычно всегда более 5%), что вполне 
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удовлетворяло статистическим требованиям и могло обеспечивать 

корректность экстраполяции.  

Состояние численности промысловых животных в целом на 

территории охотничьей базы «Мольты» характеризовалось нами по 

градациям: низкое, среднее, высокое. По результатам выполненной работы 

плотностью населения отслежен уровень использования популяций 

охотничьих животных. Оценка уровня использования населения видов 

охотничьих животных осуществлялась на основе литературных сведений: по 

соболю [15, 16], белке [13, 14], благородному оленю [1]. Нельзя не отметить, 

что в качестве факторов смертности в популяциях действует не только охота, 

но ещё хищники и болезни. В настоящем сообщении анализируется лишь 

состояние численности и доля изъятия особей к окончанию охоты. 

Данное сообщение подготовлено в продолжение выполняемых на 

территории учебно-опытного охотничьего хозяйства «Голоустное» 

исследований охотничьих ресурсов [12]. 

Результаты и обсуждение. В соответствии с ландшафтно-видовой 

концепцией охотничьей таксации [7, 9, 11], исследуемая территория 

относится к оптимальным (наилучшим) местообитаниям благородного оленя 

(изюбря) и косули, а для соболя, белки, кабарги и рябчика является 

субоптимальными местообитаниями. На рисунках 1, 2, 3, 4 и 5 столбчатыми 

диаграммами представлена плотность населения названных охотничьих 

животных на окончание периода воспроизводства и после охотничьего 

промысла. 

Динамика плотности населения соболя представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика плотности населения соболя на территории учебной 

базы «Мольты» в 2017-2020 гг. 

 

Плотность населения соболя была невелика и соответствовала 

субоптимальным местообитаниям этого вида. Исходя из данных рис. 1, 

промысел соболя 2017 г. по уровню изъятия из популяции был невысок, в 

2018 г. – аналогично, а в 2019 г. и 2020 гг. он не выходил за пределы нормы 

при, соответственно, среднем и низком состоянии плотности населения. 

Динамика плотности населения белки представлена на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Динамика плотности населения белки на территории учебной 

базы «Мольты» за 2017-2020 гг. 
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Как видно по рис. 2, плотность населения белки за весь период 

наблюдений была невелика (с подъёмами в 2017 и 2020-м годах) и 

соответствовала субоптимальным местообитаниям этого вида. В 2017 г. 

белка осваивалась достаточно полно, но использование её осеннего 

поголовья не выходило за пределы нормы, В 2018 г. плотность населения 

белки была непромысловой. В 2019 г. освоение ресурсов белки не выходило 

за пределы нормы на верхнем её пределе, как и в 2020 г. 

Динамика плотности населения благородного оленя представлена на 

рисунке 3. 

 

Рис. 3. Динамика плотности населения благородного оленя на 

территории учебной базы «Мольты» за 2017-2020 гг. 

 

По данным, показанным на рис. 3, плотность населения изюбря 

соответствует оптимальным местообитаниям этого вида. Был отмечен 

выраженный рост плотности населения благородного оленя. Его плотность 

населения можно, пожалуй, отнести к достаточно высокой для Южного 

Предбайкалья. Наряду с относительно хорошими кормовыми условиями, на 

территории базы «Мольты» в долине р. Нижний Кочергат ежегодно 

засеваются кормовые поля и осуществляется зимняя подкормка копытных 

животных, что позволяет поддерживать их повышенную численность. 

Использование населения изюбря за все годы наблюдений не выходило за 

пределы нормы.  
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Косуля на территории учебной охотничьей базы «Мольты» всегда 

имела высокую плотность населения, которая больше отмеченной для других 

мест в Прибайкалье, что составляет более 20 особей на 1000 га охотничьих 

угодий на конец периода воспроизводства [18, 19, 6]. В дальнейшем, по мере 

углубления снега на хребте Онот, она становится еще выше и не поддаётся 

достаточно точному определению при картировании. 

Динамика плотности населения кабарги представлена на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Динамика плотности населения кабарги на территории учебной 

базы «Мольты» за 2017-2020 гг. 

 

Охота на этот вид не осуществлялась с 1990-х гг., когда имел место 

выраженный перепромысел. В современности, по данным плотности 

населения кабарги на территории, видно, что она соответствует нижнему 

пределу плотности населения субоптимальных местообитаний и является 

более чем скромной для региона, тем более в сравнении с другими 

регионами: Баргузинским хребтом [20] и, на пример, с местообитаниями 

этого вида по Восточному Саяну, где по материалам охотустройства 1970-х 

гг. она достигала в отдельных местах 70 особей на 1000 га охотничьих 

угодий. 

Динамика плотности населения рябчика представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Динамика плотности населения рябчика на территории учебной 

базы «Мольты» за 2017-2020 гг. 

 

Данные по плотности населения рябчика (рис.5) показывают, что она 

соответствует субоптимальным местообитаниям этого вида. В целом за 

наблюдаемый период имеет место снижение численности рябчика. Основной 

причиной этого, скорее всего, является низкая урожайность ягодников 

последних лет. Более широко воздействие охоты на этот вид можно, 

пожалуй, исключить по причине недоосвоения ресурсов в Предбайкалье, т. к. 

для всего региона отмечено лишь влияние на рябчика погодных условий и 

лесных пожаров [17]. Недоосвоение его ресурсов находит своё объяснение в 

том, что основной интерес охотников-любителей проявляется к добыванию 

копытных животных, рябчик при этом не опромышляется. 

Заключение. Состояние плотности населения соболя  оценено как 

низкое, белки – как среднее, кабарги – как низкое, состояние плотности 

населения изюбря – как среднее, но с тенденцией к росту. По результатам 

охоты в охотничьем сезоне 2018-2019 и 2019-2020-х гг., послепромысловой 

плотности их населения, охота на соболя носила умеренный характер и  не  

выходила  за  рамки норм изъятия.  Это  могло  способствовать, при 

относительно одинаковых прочих условиях, отсутствия на протяжении 

последних двух лет подхода особей к началу промысла, примерно такой же 
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плотности населения соболя в охотничьем сезоне 2020-2021-го г. Однако, она 

оказалась, видимо по внутрипопуляционным причинам, к началу промысла 

двукратно меньшей.  Использование ресурсов белки в промысловом сезоне 

2020-2021 гг. тоже не выходило за пределы норм добычи. Возможно 

увеличение плотности населения в следующем промысловом сезоне. Судя по 

результатам охоты, оставшейся на территории доли особей в 2019 и 2020 г., 

охота на рябчика носила умеренный характер, как и в предыдущие годы. Это 

позволяет предполагать, что при относительно одинаковых прочих условиях, 

тем более при достаточной урожайности ягодных растений, не меньшую 

осеннюю плотность населения в охотничьем сезоне 2020-2021-го года. 
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OF POPULATION DENSITY HUNTING ANIMALS IN THE BASE 

"MOLTS" OF TRAINING AND EXPERIMENTAL HUNTING FARM 

IRKUTSK GAU "HOLOUSTNOE" (SOUTHERN PRE-BAIKAL) 

Judging by the post-harvest density of the population the hunting season 2019-2020, 

which remained in territory of the proportion individuals, hunting for protein did not go beyond 

the exclusion standards with a low state of number. This contributed, under close other 

conditions, a significantly higher population density of squirrels in the fishing season of 2020-

2021. Despite the quite sufficient post-fishing density of sable population in hunting season 

2019-2020 and hunting season 2020-2021 with limited fishing, the autumn population density 

was twice as low. The population density of the noble deer under the circumstances, given the 

annual winter feeding and sowing of fodder fields, becomes higher. The population density of the 

musk deer is relatively stable. The population density of roe deer is distinguished by constancy at 

a high level. Under relatively similar feeding conditions, the autumn population density of 

grouse in the hunting season of 2020-2021 was slightly higher. 

Keywords: number, population density, ungulate mammals, fur mammals, upland fowl, 

influence of hunting. 
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Иркутский ГАУ имени А.А Ежевского,  
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ИЗМЕНЕНИЕ ШИРИНЫ КЛЮВА У ПТЕНЦОВ БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ 

(Parus major L., 1758) В ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

В условиях Южного Предбайкалья обитает много птиц-дуплогнезников. Целью 

нашего исследования стали птенцы большой синицы, селящиеся в искусственные 

гнездовья. В ходе проведения работы было выяснено, что изменение ширины клюва у 

птенцов происходит в течение всего гнездового периода. На момент вылета птенцов из 

гнезда, ширина их клюва гораздо больше размера взрослой особи. Изменение ширины 

клюва в гнездовой период происходит не равномерно. В первые дни жизни у птенцов идет 

активный прирост ширины клюва, после седьмого дня жизни в первом скворечнике и 

шестого во втором, прирост начинает постепенно замедляться, и к 14 дню в первом 

скворечнике и 12 во втором, переходит в следующую фазу прироста ширины клюва - это 

уменьшение. Данный процесс продолжается у птенцов и после вылета из гнезда. 

Ключевые слова: изменение ширины клюва, большая синица, Байкальская Сибирь, 

описательная статистика. 

Введение 

Большая синица - оседлый в отдельных регионах Сибири, широко 

распространенный гнездящийся вид [3 с. 30]. Повсеместно отмечается 

возрастание численности в после гнездовой период. Некоторые авторы 

склонны считать большую синицу частично перелетной птицей [3с. 31]. 

Постэмбриогенезу птиц посвящено большое количество работ, но при 

этом даже увеличение массы тела в процессе роста изучено у малой 

части видов. Известно, что птицы являются наиболее быстро растущей 

группой позвоночных животных [2, 6]. Рост и развитие птенцов большинства 

видов протекает в сжатые сроки и характеризуется значительной видовой и 

индивидуальной изменчивостью [5]. 

Целью данного исследования является описание изменений ширины 

клюва у птенцов большой синицы с момента вылупления до вылета из 

гнезда.  
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Материалы и методы исследования 

Наблюдения за ростом и развитием кладки, а затем и птенцов большой 

синицы проводились весной-летом 2020 года (с 10 июня по 25 августа) на 

территории учебно-опытного охотничьего хозяйства «Голоустное» 

Иркутского государственного аграрного университета. В месте, где 

происходит слияния трех рек: Большие Мольты, Нижний Кочергат и Елахта 

[1]. Гнёзда большой синицы располагались в сосново-берёзовом лесу, 

подлесок которого состоял из рододендрона даурского, багульника 

болотного и подроста сосны обыкновенной и берёзы. Объектом для 

исследования стали два гнезда большой синицы, построенных в 

искусственных гнездовьях. В первом скворечнике в первый день 

исследования было девять птенцов, на второй день - 11 птенцов, на пятый 

день исследования птенцов в гнезде осталось десять. Число птенцов в первом 

скворечнике в будущем не менялось. Во втором скворечнике в первый день 

исследования было 4 птенца и 3 яйца, на второй день исследования 5 птенцов 

и одно яйцо, на третий день 6 птенцов, на пятый день исследования птенцов 

в гнезде осталось 5, в дальнейшем число птенцов участвующий в 

исследовании в этом скворечнике из изменялось. 

Измерения ширины клюва проводили ежедневно, примерно в одно и то 

же время. Данные работы осуществлялись с момента вылупления птенца и до 

его вылета из гнезда.  

При появлении птенцов, с целью идентификации, каждому птенцу 

была присвоена индивидуальная метка, путем окрашивания цветным лаком 

коготков. При активном росте птенцов лаковое покрытие с когтей 

скалывалось, поэтому ежедневно цвет обновлялся. За неделю до вылета все 

птенцы были окольцованы алюминиевым кольцом с индивидуальным 

номерном. 

Ширину клюва измеряли электронным цифровым штангенциркулем 

фирмы «Vastar» с точностью до 0,1 см. Промеры производились по методике 

Л.П. Познанина. [4 с. 124]. Согласно Л.П. Познанину ширина клюва – это 
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расстояние от основания боковых выростов в месте из наибольшего развития 

до их внешнего края в этом месте [4 с. 17]. 

Результаты и обсуждение 

Начало исследования раннего онтогенеза птенцов большой синицы 

началось сразу после их вылупления из яиц. Результаты измерений клюва 

приведены. (табл. 1) 

Таблица 1 - Изменение ширины клюва у птенцов большой синицы (см) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные данные демонстрируют, что наиболее активный рост 

ширины клюва приходится на первую неделю жизни птенцов. Ширина клюва 

у птенцов увеличивается, а затем постепенно уменьшается, по большей 

части, за счет свойств кожных валиков, расположенных у основания клюва. 

По мере роста птенца они увеличиваются, и по мере отпадания надобности в 

широком клюве у птенцов они уменьшаются, что, собственно, и приводит к 

увеличению или уменьшению ширины клюва. После окончания 

формирования ширины клюва он преобразовывается в клюв взрослой птицы, 

День жизни Скворечник 1 Скворечник 2 

2  9.1 

3 9.0  10.5 

4 8.9 11.2 

5 10.3 12 

6 11.5 12.8 

7 12.5 13.6 

8 13.7 14 

9 14 14.5 

10 14.3 14.9 

11 14.5 14.5 

12 14.7 14.8 

13 14.7 13.8 

14 14.7 13.4 

15 14 13 

16 13.5 12.8 

17 13.1 12.7 

18 12.7 12.1 

19 11.9 12 

20 11.9 11.8 

21 День вылета 11.2 

22  День вылета 
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но окончательно завершается этот процесс метаморфозы после вылета 

птенца из гнезда. Если сравнить ширину клюва птенца за день до вылета из 

гнезда и ширину клюва взрослой птицы того-же вида, будет четко заметна 

разница. Это эволюционное приспособление прослеживается у всех видов 

птиц. Первые дни жизни птенцы нуждаются в обогреве и большом 

количестве корма, что напрямую зависит на дальнейшее их выживание. Так 

как родители, корм приносят в гнездо и просто кладут его в клюв птенцам, 

тот птенец, который имеет более широкий клюв имеет больше шансов 

получить корм. По прошествии первой недели прирост ширины клюва 

становился более размеренным. За неделю до вылета птенцов из гнезда было 

резко выражено уменьшение данного показателя.  

Нами было замечено, что в первом гнезде у птенцов менялась скорость 

увеличения ширины клюва. Один из птенцов, назовем его птенец «А», имел 

при вылуплении ширину клюва равную 9.5 мм, а другой, птенец «Б», 10 мм. 

В первой половине постэмбрионального развития птенец «Б» превосходил 

птенца «А» по ширине клюва приблизительно на 0.5 мм. В последнюю 

неделю, когда у птенцов идет активное сокращение ширины клюва птенец 

«А» начал постепенно доминировать по этому показателю над птенцом «Б». 

За день до вылета ширина клюва птенца «Б» составила 11 мм, а птенца «А» 

13.2 мм. Мы предполагаем, что подобное изменение в тенденции роста могли 

внести перебои с питанием, вызванные сбором пищевых проб, методом 

наложения шейных лигатур. 

Птенец первым покинувший второе гнездо в первый день 

исследований, на второй день жизни, имел ширину клюва 9.3 мм, в день 

перед вылетом ширина клюва составила 11.1 мм. Последний птенец, 

оставшийся в гнезде, не смог вылететь самостоятельно, и нами было принято 

решение выкармливать его до полной готовности к полёту. Он жил в 

специально оборудованном просторном вольере. Измерения данного птенца 

осуществлялись единожды, но каждый день. В первый день проведения 
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измерений, на второй день жизни птенца, он имел ширину клюва 7.7 мм, в 

день перед вылетом величина этого параметра составила 10.3 мм. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что максимально 

быстрый прирост ширины клюва птенцов приходится на первые шесть дней 

жизни птенцов. В следующую неделю онтогенеза увеличение ширины клюва 

все еще присутствует, но темпы заметно замедляются. Следующие дни до 

вылета, у птенцов замечено уменьшение этого параметра, ширина клюва 

становится значительно меньше. В первый день измерения птенцов 

минимальный показатель ширины клюва составил 8,9 мм в первом гнезде и 

9.1 мм во втором соответственно. Максимального показателя в 14.7 мм в 

первом гнезде и 14.9 мм во втором гнезде этот показатель достиг на 12 и 10 

день жизни птенцов. Ширина клюва за день до вылета составила 11.9 мм в 

первом скворечнике и 11.2 во втором.  
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CHANGES IN BEAK WIDTH IN CHICKADEES OF THE GREAT TIT 

(Parus major L., 1758) IN THE POSTEMBRYONIC PERIOD 

In the conditions of the Southern Pred-Baikal region, many hollow-finned birds live. The 

purpose of our study was the chicks of the great tit, settling in artificial nests. In the course of the 

work, it was found that the change in the width of the beak in chicks occurs during the entire 

nesting period. At the time of departure of the chicks from the nest, the width of their beak is 

much larger than the size of an adult. The change in the width of the beak during the nesting 

period is not uniform. In the first days of life, the chicks have an active increase in the width of 

the beak, after the seventh day of life in the first birdhouse and the sixth in the second, the 

growth begins to gradually slow down, and by the 14th day in the first birdhouse and 12 in the 

second, it goes into the next phase of the increase in the width of the beak - this is a decrease. 

This process continues in the chicks and after departure from the nest. 

Key words: change in beak width, great tit, Baikal Siberia, descriptive statistics. 
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