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Юбилеи 

УДК 639.1+282.256.341 

Ю.Е. Вашукевич
1
, В.С. Камбалин

1
, А.В. Трубников

2
, А.И. Филиппов

2 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

Иркутск, Россия
1 

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов, 

Иркутск, Россия
2 

КАВЕРЗИН МИХАИЛ АРХИПОВИЧ (19. 12.1936 – 10.01.2007).                         

В ПАМЯТЬ О ВЫДАЮЩЕМСЯ СИБИРСКОМ ОХОТОВЕДЕ 

Представлена хронология охотоведческой работы выдающегося сибирского 

охотоведа, выходца из обычной крестьянской семьи, его заслуги перед государством и 

обществом,  роль в собирании иркутской общественной организации в развитый 

институт. Впервые публикуются архивные документы о награждении. 

Ключевые слова: сибирский охотовед Каверзин, иркутское областное 

охотобщество, выпускник факультета охотоведения Каверзин М.А. 

 

Промелькнули пятнадцать лет, как простились с Михаилом 

Архиповичем (рис. 1). Этот по виду очень простой и скромный сибиряк 43 

года трудился в охотоведении и по результатам своей деятельности занимает 

первое место среди самых эффективных производственников Сибири. 

Свидетельством такого утверждения служат многочисленные награды, 

документы, архивы.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. М.А. Каверзин в возрасте 70 

лет. 
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Родился Михаил в семье крестьян, в деревушке Панакачет, где-то 

между городами Канск и Тайшет. В двухлетнем возрасте лишился отца «по 

причине репрессий»…В военные годы, в семь лет отроду, на белковье, 

вместе с дедушкиными лайками этот мальчонка добыл на берлоге медведя [1, 

2, 5]. В истории отечественного охотоведения, вероятно, такой поступок 

уникален. Полагаем, что в то время не только родная деревенька, но и вся 

канско-тайшетская округа присвоили Мише народные звания «кормилец», 

«добытчик», «охотник». 

После учёбы в школе работал сельским водителем, заведующим 

клубом. Записи в трудовой книжке [5] указывают следующую хронику: 

1953-1956 гг. – заведующий сельским клубом в с. Кондратьево 

Тайшетского района (рис 2); 

- 1956-1962 гг. – шофёр по найму колхоза     

- «Коммунист» села Кондратьево; 

- 1963 г. – шофёр в колхозе села Кондратьево; 

- 1963-1965 гг. – председатель сельского совета в с. Кондратьево.  

  

 

 

 

Рис. 2. Фото Михаила Каверзина в 

должности  завклубом [5]. 

 

Работая в селе в тяжелейшее послевоенное время, продолжал учиться:  

- 1964-1966 годы – получал знания по квалификации охотовед-зверовод 

в Иркутском заготовительном техникуме (впоследствии переименован в 

пушно-меховой техникум); 

- 1965-1970 годы – учёба в ИСХИ на биолога-охотоведа. 
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После получения остро востребованных знаний началась большая 

организаторская работа в должности руководителя госпромхоза «Усть-

Удинский». Примерно с 1973 года Михаил Архипович тесно сближается с 

таким же охотоведом-профессионалом - Олегом Витальевичем Жаровым. 

Все последующие годы они продолжают сотрудничать как братья-охотоведы, 

близкие по духу, опыту, взглядам.  

С 1978 по 1986 годы работал в госохотуправлении Иркутской области в 

качестве заместителя начальника. Под конец государственно-

монополистического (социалистического) охотничьего хозяйства практика 

охотоведения потребовала новых командиров отрасли, способных 

противостоять рыночному произволу первого этапа капитализма. Вполне 

закономерно, что таким руководителем оказался Каверзин М.А.  

В 1987 г. Михаил Архипович возглавил Иркутскую областную 

общественную организацию охотников и рыболовов (далее - областное 

охотобщество). В должности председателя областного охотобщества 

проработал все годы «общероссийской шоковой терапии» и самые тяжёлые 

нулевые. Беседы и встречи охотников, охотоведов, журналистов, с 

компетентным, доброжелательным охотоведом Михаилом Каверзиным 

всегда зажигали в нас уверенность в победу над временными трудностями [1, 

2, 3, 5]. Иногда он напоминал собеседнику: «Сабанееву и Силантьеву было 

намного труднее…». 

Как видно из трудовой хроники, Михаил Архипович основной период 

профессиональной деятельности был Охотоведом. Его вклад во благо 

сибирского охотоведения и общественной организации 

«Росохотрыболовсоюз» огромен [1-4]. Государство высоко оценило 

результаты труда Каверзина М.А. и достижения сотрудников областного 

охотобщества (рис. 3-5). По результатам деятельности в 1988 и 1989 годах 

Правительство РСФСР отмечало коллектив общества самыми высокими 

наградами того времени. В 1997-2006 годах Иркутское облохотобщество 
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несколько раз занимало первые места среди региональных обществ Сибири 

[1-3, 5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Документ о 

награждении М.А. 

Каверзина орденом «За 

службу России» [5] 

 

 

Рис. 4. Документ о награждении М.А. Каверзина Почётной Грамотой 

Губернатора Иркутской области Ю.А. Ножикова [5] 
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 Авторы постоянно общались с Михаилом Архиповичем и никогда не 

видели его снисходительного или ироничного отношения к людям. Очень 

прост был в разговорах с любым человеком, никого не делил «по рангам и 

званиям». Не давил на коллег тяжестью своих орденов, званий, титулов. 

Таков был сибирский биолог-охотовед Михаил Каверзин.  

Для всех охотоведов и охотников, кто Его знал и общался, этот Человек 

помнится как высоко образованный руководитель, необычно деликатный 

собеседник, пунктуальный исполнитель намеченных планов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Документ о награждении 

М.А. Каверзина 

Почётной Грамотой 

Росохотрыболовсоюза 

за подписью Председателя 

Центрального Правления РОРС 

А.А. Улитина [5]. 
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1 

Irkutsk Regional Public Organization of Hunters and Fishermen, 
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KAVERZIN MIKHAIL ARKHIPOVICH (19. 12.1936 – 10.01.2007)                     

IN MEMORY OF THE OUTSTANDING SIBERIAN HUNTER 

A chronology of the hunting work of an outstanding Siberian hunter, a native of an 

ordinary peasant family, his merits to the state and society, his role in collecting a Irkutsk public 

organization into a developed institute is presented. For the first time, archival documents on 

awarding are published. 

Key words: Siberian hunter Kaverzin, Irkutsk regional hunting community, graduate of 

the hunting faculty Kaverzin M.A. 

Поступила в редакцию 26 декабря 2021 
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Философия биосферного хозяйства 

УДК 008 : 003 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

БИОСФЕРА И ЯЗЫК:                                                                          

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, ЧИСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

На фоне прогрессирующего засилья глобализации и стремительно 

приближающегося культивирования искусственного интеллекта в человеческой 

цивилизации XXI века, имеет смысл еще раз обратить внимание общества и 

всевозможных «власть имущих» на проблему будущего биосферы и состояние 

биосоциального разнообразия человеческих языков. Биосфера – это жизненный мир 

человека, язык – это мир его знания и духовного самовыражения и самоутверждения. В 

языке отражена культура человеческой популяции и отношение к миру природы, к миру 

вещей и к миру человеческих и природных ценностей. Всё это вышеперечисленное 

(биосфера, человек, язык и духовные ценности) проходит испытание в жестком процессе 

планетарной глобализации. Необходимо различать, что существует центр глобализации 

и существует периферия глобализации; что центр задает цели глобализации и управляет 

глобализационными процессами и т.п. Автор подчеркивает, что все человеческие 

популяции, этносы и языки должны иметь одинаковые права на жизнь в настоящем и 

будущем, на право совместно строить этот мир будущего, сохраняя биосферу и все 

исторические и культурные ценности народов нашей планеты. 

Ключевые слова: биосоциальное разнообразие человеческих языков, эволюционно-

историческое многообразие человеческих популяций, биосфера, техносфера, глобализация 

 

На фоне прогрессирующего засилья глобализации и стремительно 

приближающегося культивирования искусственного интеллекта в 

человеческой цивилизации XXI века, имеет смысл еще раз обратить 

внимание общества и всевозможных «власть имущих» на проблему 

будущего биосферы и состояние биосоциального разнообразия человеческих 

языков. По крайней мере, сделать попытку еще одного осмысления – нужна 

ли биосфера техногенному обществу, и есть ли необходимость сохранять 

эволюционно-историческое многообразие человеческих популяций, культур 

и языков? 

Учитывая скорость изменений в условиях современного этапа 

глобализации – надо успевать осмысливать происходящее и принимать 

своевременные решения – иначе утраты природных и социально-культурных 

ценностей могут оказаться необратимыми и невосполнимыми.  
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Как утверждал более 30 лет назад советский российский академик 

Никита Николаевич Моиссев: «Цель – процветание человечества, однако, 

недостижима вне биосферы. Только процветающая биосфера может служить 

вместилищем процветающего человечества, которое должно 

приспосабливать самое себя, свои потребности, свои общественные 

институты, социальную организацию, следовательно, и общественные 

потребности к требованиям, условиям, позволяющим не только сохранять, но 

и развивать биосферу» [10]. 

Возможно, что прошедшие десятилетия внесли коррективы в выше 

обозначенную цель, и мы должны сейчас смотреть на сложившуюся 

ситуацию по-иному? 

Но вроде бы по-прежнему в мировой политике присутствует (или 

декларируется) доминанта устойчивого развития мировой человеческой 

цивилизации и сохранения биосферного динамического равновесия. 

В.П. Казначеев и Е.А. Спирин в своей монографии того же времени 

(1991 г.) отмечали: «Об организации биосферы Земли, её живого вещества 

накапливаются новые научные данные, которые не укладываются в рамки 

традиционных представлений о биогеохимических круговоротах вещества и 

элементов. Появляются основания предполагать, например, наличие не 

известных, мало изученных пока форм слабых экологических связей внутри 

монолита живого вещества, обусловленных полевой, в частности 

электромагнитной, организацией» [5]. 

Понятно, что за тридцать прошедших лет мировая наука существенно 

пополнила свой «багаж» знаний о биосфере, о процессах и закономерностях 

её функционирования. Но говорить о том, что этих знаний уже вполне 

хватает для создания суперсложной модели функционирования земной 

биосферы, которая бы вполне достоверно и адекватно отражала все 

протекающие процессы в динамично изменяющихся условиях – было бы 

слишком преждевременно и самонадеянно. 
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И отдельные деятели науки, заявляющие, что они открыли законы 

биотической регуляции биосферных процессов – это всего лишь любители 

эпатировать доверчивую публику и купаться в лучах незаслуженной научной 

славы.  

Поэтому заявления отдельных технократов о том, что мы уже готовы 

заменить многие естественные процессы, происходящие в природе на 

искусственные, и заменить биосферу техносферой (что теоретически можно 

предполагать в отделенном будущем) – в наше время выглядят как 

безответственный авантюризм планетарного масштаба. 

Временно возвращаясь в конец 80-х годов прошлого века (можно 

сказать, время расцвета отечественной экологической науки), процитируем 

несколько высказываний эколога Ф.Шипунова: «… не должно создавать 

организованность биосферы техническими средствами, и, следовательно, 

заменять её неким техническим устройством, потому что это есть отказ от 

более совершенной организованности природы в пользу менее совершенной, 

это есть перевод биосферы на более низкую качественную ступень, на путь, 

влекущий за собой дальнейшую её деградацию и распад всей системы 

жизнеобеспечения на планете… И должно к тому же всю техническую 

деятельность подчинить целям совершенствования организованности 

биосферы, а технические процессы подчинить природным» [19]. 

«Биосферная практика – наше материальное производство и хозяйство 

– есть лишь средство для сбережения и созидания личности, её многогранной 

духовной жизни … глубинный смысл биосферной практики заключается в 

том, чтобы восстановить, сохранить и развить духовную культуру личности» 

[19]. 

Но какое отношение имеет язык к биосферной практике, к сохранению 

планетарного биосферного равновесия? Что по этому поводу думают 

философы? 

По определению М.А. Можейко: «Язык выполняет в системе общества 

такие функции, как 1) экспрессивная, 2) сигнификативная, 3) когнитивная, 4) 
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информационно-трансляционная, 5) коммуникативная. Обеспечивает 

возможность функционирования индивидуального сознания, рефлексивного 

осмысления и интерсубъективности. 

Язык (по Гумбольдту) – особый мир, конструированный духом и 

выступающий в качестве медиатора между духом и предметным: языковое 

опосредование предметности позволяет сделать её содержанием духа, 

открывая возможность мышления о мире. 

Как любил говорить М.Хайдеггер: «Язык – дом бытия» (сущность 

человека покоится в языке) [9]. 

Реально язык существует только в индивиде и во многом определяет 

его сознание. В том числе и трудно уловимое экологическое или биосферное 

сознание.  

Или, как отмечал замечательный французский лингвист Гюстав Гийом: 

«Язык образуется не в процессе говорения, а тогда когда говорения нет, в 

тиши мышления, находящегося в постоянном и подсознательном поиске 

проникновенного самопознания, гораздо менее зависящего от 

узкосоциальных отношений между людьми, чем от экстрасоциального, 

уходящего корнями в бесконечность отношения человека, существующего во 

вселенной, к этой вселенной в глубине которой он утверждает свою силу и 

относительно растущую автономию» [3]. 

Или, как говорит современный философ математики, канадский 

профессор В.Тасич: «Язык заполняет наше мышление, представляя 

сокровищницу метафор, «социальных фактов», передаваемых через 

традицию, на которые мы ссылаемся, выражая себя («разум формируется 

вымыслами»)» [17]. 

Или, как подчеркивал философ культуры (еще в первой половине XX 

века) Эрнст Кассирер: «Язык – не просто продукт, но постоянный процесс 

обновления, и, по мере того, как этот процесс развивается, человеку все яснее 

видны очертания своего “мира”» [6]. 
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Советский российский философ В.В. Бибихин в книге «Язык 

философии» подчеркивал, что: «Язык раздвигает, хранит и устраивает 

пространство между людьми. Каждому из миллиардов, язык позволяет быть 

таким особенным, каким в природном мире дано быть, возможно, только 

целым видам» [бибихин]. 

По нашему мнению, язык – главный регулятор экосистемы, имя 

которой – человек. Биосфера в настоящее время в значительной степени 

находится под влиянием человека (точнее, под влиянием совокупного 

сообщества так называемых Homo Sapiens-ов, создавших современную 

земную цивилизацию). 

Биосфера – это жизненный мир человека, язык – это мир его знания и 

духовного самовыражения и самоутверждения. В языке отражена культура 

человеческой популяции и отношение к миру природы, к миру вещей и к 

миру человеческих и природных ценностей. Всё это вышеперечисленное 

(биосфера, человек, язык и духовные ценности) проходит испытание в 

жестком процессе планетарной глобализации (или, иногда называют этот 

процесс эпохой постмодерна). 

Что произойдет в результате завершения этого процесса, увы, никто из 

ныне живущих людей не знает и довольствуется на этот счет всевозможными 

мифами и симулякрами, которые обильно плодит информационная система 

современного глобализирующегося мира. 

Но что есть сама глобализация? 

Как утверждает научный коллектив российских экономистов и 

демографов: «Согласно нашей точке зрения, глобализация представляет 

собой процесс трансформации земного шара в единый системный организм, 

функционирующий по специфическим, только одному ему присущим 

законам, которые в силу действия синергетических эффектов принципиально 

не сводимы к законам функционирования входящих в его состав подсистем, 

элементов и любых их комбинаций… Таким образом, источник глобализации 

в содержательном плане, это потребность человечества как единого 
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социально-экологического организма в осуществлении единого системного 

контроля над общей и единой ресурсной базой – земным шаром» [13]. 

Далее, можно говорить бесконечно о том, что существует центр 

глобализации и существует периферия глобализации; что центр задает цели 

глобализации и управляет глобализационными процессами и т.п. 

Как отмечает российский экономист Е.В. Балацкий, рассуждая о 

семантических технологиях современной науки: «Если бы работы 

математика Г.Я. Перельмана были написаны на русском языке и 

опубликованы в российском научном журнале, то можно только гадать, были 

бы они вообще замечены кем-нибудь» [1]. 

Это отвлечение к тому, что надо четко понимать: где центр 

глобализации и где периферия, и кто вообще заказывает музыку 

глобализационного процесса. 

Помимо позитивных оценок процесса глобализации, естественно, что 

существуют негативные: «Принося огромную выгоду ничтожному 

меньшинству, глобализация оставляет за рамками или превращает в 

маргиналов две трети населения планеты» [16] 

Российский теоретик глобализации А.Н. Чумаков пишет, что «По 

некоторым оценкам специалистов, весьма вероятно, что 80% примерно из 6 

тысяч языков, насчитывающихся сегодня в мире, прекратят свое 

существование к концу XXI века, и что уже сейчас около 80% хранящейся на 

электронных носителях информации записано на английском языке» [18]. 

Известный российский лингвист М.А. Марусенко подчеркивает: 

«Целью глобализации является слияние национальных экономик в единую 

систему, якобы основанную на свободной циркуляции капиталов, а на самом 

деле, находящуюся под контролем мировой сверхдержавы – США» [7]. 

В своей монографии «Эволюция мировой системы языков в эпоху 

постмодерна» М.А. Марусенко подробно (детально) рассматривает 

вероятную судьбу многих языков в условиях глобализации и всевозможные 
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последствия для носителей этих языков, в том числе и для носителей 120 

российских языков [7]. 

Н.Н. Моисеев считал, что «Будущнось непредсказуема, она рождается 

из миллиардов попыток и действий отдельных людей, громадное 

большинство которых неудачны, или в лучшем случае – нейтральны». И 

отмечал, что человечество могут спасти (в грядущих неизбежных 

экологических кризисах) коллективный разум и коллективная воля, а также 

расширение возможностей проявления личностного начала» [11]. 

Японский философ и религиозный деятель Дайсаку Икеда утверждал: 

«Чтобы обеспечить продолжение существования человеческой расы и спасти 

наш космический оазис от катастрофы, человечество в первую очередь 

должно осознать, что его поведение воздействует на природную гармонию и 

впредь четко регулировать любые человеческие действия, которые могли бы 

вызвать неблагоприятный эффект» [4]. 

Если учитывать, что социальная жизнь не эволюционирует подобно 

живым существам, а имеет только свою социальную историю, единственную 

и уникальную для каждой популяции [14], что сразу становится понятной 

ценность каждого живого языка, хранящего уникальный опыт истории, 

культуру каждого отдельного этноса, народа, нации. Как и понятно, что не 

возможно эти уникальные социокультурные ценности «выбрасывать за борт» 

мировой истории в угоду центру глобализации и тем немногочисленным 

персонам, которые имеют главные дивиденды от процесса глобализации. 

Выражаясь понятиями философа К. Поппера [15], в обществе 

глобализации господствует утопическая инженерия, которая стремится 

устроить мир на свой лад, по своим лекалам, и в большинстве случаев мы 

ничего не знаем об этих проектах и никак не можем влиять на их изменения, 

даже по отношению к самим себе, к своей стране и своему языку. 

Известный французский философ Мерло-Понти, еще в первой 

половине XX века утверждал, что «сознание человека – это открытость 

миру», и что «нужен свободный поиск новых ненасильственных путей 
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преображения. Надо чтобы в этот поиск включилось практически всё и 

общество, а не отдельные люди-группы» [8]. 

Современный российский философ и футуролог А.П. Назаретян, 

оценивая вероятность осуществления потенциальных перспектив земной 

цивилизации, довольно оптимистически выражает потенциальную роль 

личности в условиях глобализации: «Никогда еще в истории наделенный 

сознанием субъект не обладал такой властью над собственным бытием, и 

никогда прежде человеческая воля не определяла в столь решающей мере 

человеческую судьбу» [12]. 

Трудно сказать, какого субъекта имеет в виду А.П. Назаретян, но наша 

точка зрения менее оптимистична. В настоящее время, по нашему глубокому 

субъективному мнению, большинство субъектов (отдельно взятых 

личностей), популяций, этносов и народов являются вовсе не активными 

участниками процесса глобализации и соответствено «строителями 

собственной судьбы», а скорее маргиналами и заложниками действий 

«неведомых сил», творящих свой проект по своему усмотрению и без 

всякого одобрения со стороны большинства ныне здравствующих и вполне 

дееспособных землян, представителей разных культур и стран. 

Мечты и чаяния российского академика Н.Н. Моисеева о коллективном 

разуме и коллективной воле землян в процессе построения гармоничного 

планетарного сообщества, сохраняющего биосферу, и находящего пути 

совместного с природой коэволюционного развития, остаются в такой же 

(если не в большей) степени невостребованы, как три десятилетия назад, 

когда был разрушен СССР в угоду открытому миру и процветающему 

обществу потребления.  

Наш вывод (ко всему вышесказанному) прост.  

Все человеческие популяции, этносы и языки должны иметь 

одинаковые права на жизнь в настоящем и будущем, на право совместно 

строить этот мир будущего, сохраняя биосферу и все исторические и 

культурные ценности народов нашей планеты. 
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BIOSPHERE AND LANGUAGE: HUMAN, PURELY HUMAN 

Against the background of the progressive dominance of globalization and the rapidly 

approaching cultivation of artificial intelligence in the human civilization of the XXI century, it 

makes sense to once again draw the attention of society and all kinds of "powers that be" to the 

problem of the future of the biosphere and the state of biosocial diversity of human languages. 

The biosphere is the life world of a person, language is the world of his knowledge and spiritual 

self-expression and self-affirmation. The language reflects the culture of the human population 

and the attitude to the natural world, to the world of things and to the world of human and 

natural values. All of the above (the biosphere, man, language and spiritual values) are being 

tested in the harsh process of planetary globalization. It is necessary to distinguish that there is a 

center of globalization and there is a periphery of globalization; that the center sets the goals of 

globalization and manages globalization processes, etc. The author emphasizes that all human 

populations, ethnic groups and languages should have the same rights to life in the present and 

the future, the right to jointly build this world of the future, preserving the biosphere and all the 

historical and cultural values of the peoples of our planet. 

Keywords: biosocial diversity of human languages, evolutionary and historical diversity 

of human populations, biosphere, technosphere, globalization 
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ФИЛОСОФИЯ МАТЕМАТИКИ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА: 

ИНТУИТИВНЫЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ 

Интуитивные ассоциации по поводу философии математического познания и о 

том, как могла бы выглядеть интуитивная философия математического познания мира, 

сопровождаемые утверждениями известных философов и математиков, имеющие 

кардинальное значение как для понимания самого антропологического феномена 

математики, так и для дальнейшего развития философии математики и самой науки 

математики в ближайшие десятилетия. 

Ключевые слова: философия математики, философская антропология, системный 

анализ, математическое мышление, интуиция, антропологический феномен математики 

 

Однажды, во время бессонницы, меня посетила мысль о том, как могла 

бы выглядеть интуитивная философия математического познания мира. Это 

было 23.02.16 – ибо я умудрился тогда зафиксировать (штрих-пунктирным 

методом) отдельные моменты неуправляемого потока ассоциаций и ниже 

привожу эту запись: «Трактат в стиле Больцано и Витгенштейна, но при 

полном исключении формул, чисел, буквенных символов и проч. (т.е. 

отбросить математическую логику и теорию множеств). Только голый 

понятийный текст, апеллирующий к основным законам, принципам и 

понятиям всех отраслей математического знания, позволяющий себе 

неожиданный синтез направлений и понятий, удаленных друг от друга в 

современной, раздробленной на узкие коридоры и лабиринты 

математической науки. Смысл познания земной реальности и необъятных 

реалий космоса. Космические реалии часто так удалены и непостижимы для 

земного разума, что только лишь с помощью полета математической вольной 

фантазии мы можем обнаружить контуры и смыслы возможного бытия этих 

непостижимых, но весьма вероятных реальностей… Да и на земле еще много 

существует непознанных измерений, куда еще не проникала математическая 

мысль, взаимодействуя с мыслью физического, психологического, 

биологического, химического, эволюционного и иного познания мира…». 
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Естественно, что на следующий день (как обычно бывает) я забыл об 

этом потоке ассоциаций во время бессонницы. И, вполне вероятно, если бы 

не краткая запись на случайном листочке бумаге, то и вряд ли бы вспомнил. 

Собственно, интерес к философии математики у меня весьма давний. 

Одна из первых книг, прочитанных мною, когда я начал погружаться в азы 

философских дефиниций, имела интригующее название «Философские 

основы кибернетического творчества». Если мне не изменяет память, это 

было в декабре 1980 года. Конечно, сейчас бы она показалась наивной и 

примитивной по содержанию, но тогда (мне был всего 21 год) она весьма 

впечатляла мое начинающее философское воображение. 

Так вот, вскоре после памятной бессонной ночи с интуитивными 

ассоциациями по поводу философии математического познания, я стал 

замечать, что юношеский былой интерес начал устойчиво возрождаться, и 

меня снова потянуло к размышлениям на философско-около-математические 

темы. В итоге, совершенно неожиданно для самого себя, появился цикл 

статей (2019-2021 гг.), рассматривающий вопросы истории, философии и 

психологии математического познания и творчества [3-6 и др.]. 

А нынче, в декабре 2021 года, также неожиданно пришла мысль – 

набросать небольшой очерк-эссе в стиле интуитивной антропологической 

импровизации по различным случайным моментам философии математики и 

системного анализа. Мысль эта укоренилась в процессе прочтения двух 

новых книг по философии математики: Ян Хакинг «Почему вообще 

существует философия математики?» (2020 г.) и Владимир Тасич 

«Математика и корни постмодернистской философии» (2022 г.). 

Читал эти вышеназванные книги с 6 по 24 декабря, а сегодня, т.е. 25 

декабря, решил запечатлеть по свежим следам свои ассоциации по поводу 

прочитанного, а также по поводу своих некоторых более ранних 

размышлений. Поэтому стиль (либо – жанр) этих размышлений практически 

неизбежен в данной ситуации. Если по свежим следам что-то не выразишь, 

оно впоследствии, скорее всего, так никогда и не будет выражено или 
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запечатлено знаками на бумаге (почти как поэты писали в XIX веке, но 

только шариковой ручкой). 

Естественно, что помимо Хакинга, Тасича и переводчика этих книг 

российского философа математики В.В. Целищева, я буду прибегать к 

другим авторам, которых читал ранее и что-то из них выписывал на те же 

пресловутые листочки или «бумажные четвертинки», ибо эти фрагменты и 

цитаты, на мой взгляд, не могут существенно исказить жанр импровизации, 

поскольку, если цитировать все по памяти – неизбежны субъективные 

искажения. 

Два слова по поводу интуитивного (образно говоря). 

В первую очередь имею в виду интеллектуальную интуицию, 

обогащенную опытом многолетних чтений и размышлений. Но не исключаю 

интуитивное в смысле Н.О. Лосского [12], как созерцание подлинного бытия, 

где интуиция есть непосредственное видение и непосредственное созерцание 

предмета познающим субъектом. Что предполагает также интуитивность 

дискурсивного мышления в контексте разумных оснований, без апелляции к 

мистической интуиции. Но с неизбежным учетом размытых границ между 

рациональным и иррациональным (следуя А.Пятигорскому, П.Фейерабенду и 

М.Полани) [18, 22, 16]. 

Естественно, что в своей установочной ориентации, я не разделяю 

точку зрения Г.П. Щедровицкого [28], что «область существования подлинно 

системных проблем и системных объектов – это область методологии, а не 

собственно теории». Ибо усматриваю в вышеозвученой установке Г.П. 

Щедровицкого только субъективную методологическую экспансию и 

«длинную волю» к захвату интеллектуально-психологического 

(мыследеятельностного) пространства всех других субъектов познания и 

деятельности.  

Подлинно системные проблемы на мой субъективный взгляд, могут 

существовать в поле притязаний и теории и философии, а не только во 

всемогущей и тоталитарно-амбициозной методологии. Как однажды (много 
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лет до Г.П. Щедровицкого) сказал Альфред Уайтхед «Ни один человек, ни 

одно человеческое сообщество и ни одна эпоха не могут думать сразу обо 

всем» [21]. 

В «Философии математики» В.В. Целищева [24] мое внимание 

привлекли три момента. 

1. «В момент возникновения науки математика и религия были 

партнерами». 

2. «Работающие математики совсем по-другому рассматривают 

проблемы оснований математики, не считая важными те вопросы, которые 

считаются таковыми философами». 

3. «Философия математики оказалась в глубоком кризисе с 50-60-х 

годов XX века, когда были исчерпаны ресурсы традиционных подходов к 

пониманию оснований математики». 

По этому поводу хотелось бы предварительно выразить конспективно 

свое мнение, ибо все три момента крайне важны для понимания современных 

тенденций в философии математики. 

В первом случае, о партнерстве математики и религии, это, конечно, 

поэтическая метафора, чем реальная историческая диагностика. Древние 

религии (Шумер, Египет) использовали элементы математического знания, а 

попытка религиозного синтеза пифагорейцев больше известна нам по 

легендам и преданиям. Прагматический исторический подход не позволяет 

объективно утверждать о каком-либо серьезном партнерстве религии и 

математики. Если отдельные ученые и математики в своих изысканиях 

вдохновлялись идей постижения божественной гармонии, то это вовсе не 

означает,  что религия и математика – партнеры, хотя бы потому, что это 

феномены разного объема, качества и порядка. 

Во втором случае, работающие математики и философы всегда по-

разному рассматривали проблемы оснований математики. Просто потому, 

что угол зрения на эти проблемы диаметрально противоположный. 

Математики смотрят на эти проблемы изнутри или находясь внутри 
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«математического космоса», а философы смотрят на основание извне – 

получаются совершенно разные картины. Разные структуры и разное 

содержание не меняет ситуации, что отдельные крупные математики 

(А.Пуанкаре, Г.Вейль, Брауэр и др.) изрядно отдаются отвлеченным 

философским размышлениям. Они все равно остаются внутри «пространства 

математического действия» и никогда не совпадут в однозначном 

отображении оснований и закономерностей развития «космоса 

математической демиургии», который для философов (в том числе – и для 

большинства философов математики) представляет собой «черный ящик» 

или «инопланетный космический корабль», устройство и принципы работы 

которого мало доступны для взгляда «снаружи», «со стороны». 

В третьем случае, кризис, скорее всего, берет начало не в 50-60-е годы 

XX века, а уже в конце XIX столетия, ибо совсем не понятно, что такое 

традиционные подходы к пониманию оснований математики? Если имеется в 

виду «затасканное» деление на платонистов, кантианцев, формалистов, 

номиналистов, натуралистов и прочих, то в моем понимании, это не более 

чем кабинетные абстракции, присваиваемые искусственным образом тому 

или иному ученому, или тому или иному направлению. Это навроде попытки 

по строгому разделению всех людей на сангвиников, холериков, 

меланхоликов и флегматиков, абстрагируясь от реального содержания 

уникальной психофизиологической жизни каждой персоны. Эта старая 

университетско-академическая традиция, позволяющая плодить новые 

термины, разветвление новых структур, создание новых идеальных схем, 

практически мало чего дающих для понимания того, что действительно 

происходит в реальности. Крайний пример такой тенденции – это 

феноменология Э.Гуссерля и логико-философский трактат Л.Витгенштейна. 

Когда начинаешь внимательно читать труды философов математики, 

создается впечатление, что главное в этой науке, пригревшейся между 

философией и математикой, это изобретение новых «измов» и навешивание 

ярлыков. 
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Философия математики в современном виде нужна только самим 

философам математики (для обретения и сохранения академического 

статуса), и, может быть, математикам на пенсии, т.е. тем математикам, 

которые по возрасту, либо по административному положению утратили дар 

математического творчества, и теперь их прельщает  возможность – 

рассуждать об основаниях математики. 

И вот здесь самое время обратиться к работе философа математики Яна 

Хакинга, имеющей удивительно мудрое название «Почему вообще 

существует философия математики?» 

Первое, что бросается в глаза, это действительно замечательный 

афоризм-эпиграф Витгенштейна: «Математика, в конце концов, есть 

антропологический феномен». 

Вероятно, это одно из последних открытий философии математики, но 

мы полностью соглашаемся с Витгенштейном, ибо как антропологический 

феномен и следует рассматривать всю историю математики, её настоящее и 

будущее.  

Как утверждает в предисловии В.В. Целищев: «Философские взгляды 

Хакинга носят следы философской археологии Мишеля Фуко. И, самое 

главное, поздней философии Людвига Витгенштейна». Поверим В.В. 

Целищеву, хотя, на мой субъективный взгляд, я не обнаружил такого 

существенного присутствия-влияния квази-философской археологии 

М.Фуко, а также не особенно проявляется поздний Витгенштейн. Отнесем 

это к различию в субъективном восприятии содержания текстов Хакинга, 

Фуко и Витгенштейна. 

Следующий фрагмент, привлекший внимание в работе Яна Хакинга – 

это цитата Дорона Цайлбергера (от 25.04.2010): «Наша математика является 

случайным результатом случайного блуждания истории и могла бы иметь 

совсем отличную от нынешней историю. Даже если ради аргумента 

существует «объективная» математика, независимая от нас (или существ на 

пятой планете звезды 130103 в Галактике № 4132, которые немного умнее 
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нас), какую бы ничтожную её часть мы (или даже наши более умные коллеги 

из этой галактики) не открыли, это будет удачей истории» [23]. 

Здесь Ян Хакинг вроде бы соглашается: «то, что мы хотим считать 

математикой, есть следствие исторических случайностей и никоим образом 

не является неизбежным» [23]. 

И это действительно очень сильное утверждение, имеющее 

кардинальное значение как для понимания самого антропологического 

феномена математики, так и для дальнейшего развития философии 

математики и самой науки математики в ближайшие десятилетия. 

В фрагменте под названием «Пифагорейские мечты» Ян Хакинг 

отмечает: «Долгое время в некоторых умах было ощущение, что математика 

раскрывает глубинную структуру мира, - идея, что сущность Вселенной 

является точно математической… Гипотеза Математической Вселенной, 

принадлежащая Максу Тегмарку (2008) представляет собой самое последнее 

выдающееся отличительное выражение философии пифагорейцев» [23]. 

На мой взгляд, здесь – типичная ошибка, связанная с расклеиванием 

ярлыков: «ты – пифагореец! А ты – закоренелый платонист!». Да, 

действительно, Макс Тегмарк является автором книги «Наша математическая 

вселенная», но также и автором книги «Жизнь 3.0: быть человеком в эпоху 

искусственного интеллекта». И если в своем интервью под названием 

«Давайте поставим более высокую цель, чем свалка истории», Макс Тегмарк 

говорит, что «Сознание есть космическое пробуждение, оно превращает 

нашу Вселенную из безмозглого зомби, лишенного самосознания, в живую 

экосистему, где присутствуют саморефлексия, красота, надежда, смысл и 

цель. Без этого пробуждения наша Вселенная была бы бессмысленной – 

этакой гигантской пустой тратой пространства». И далее рассуждая о риске 

по созданию искусственного интеллекта, Макс Тегмарк призывает научную и 

прогрессивную общественность: «Хватит дрейфовать, как корабль без руля и 

ветрил, морально готовясь отправиться на свалку истории, давайте соберемся 

и преодолеем технические и социальные проблемы, стоящие между нами и 
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благим высокотехнологичным будущим. А что насчет экзистенциальных 

проблем, связанных с моралью, целеполаганием и смыслом? В физических 

законах смысл не закодирован, и не стоит пассивно ждать, пока наша 

Вселенная ниспошлет его нам, давайте признаем и порадуемся, что именно 

мы, сознательные существа, придаем смысл нашей вселенной. Давайте 

созидать наши собственные смыслы, содержащие нечто более важное, 

нежели наличие рабочих мест. Общий искусственный интеллект может 

помочь нам наконец-то стать хозяевами своей судьбы. Давайте сделаем эту 

судьбу по-настоящему прекрасной!» [20]. 

Судя по этому интервью, я бы отнес (уподобляясь философам 

математики) Макса Тегмарка скорее к оптимистическим философствующим 

антропологам от математики, чем к однозначным пифагорейцам. Прежде 

всего потому, что в его суждениях больше философской антропологии, чем в 

текстах Л. Витгенштейна, Яна Хакинга и В.В. Целищева (если подходить к 

этому вопросу объективно и критически, как советовал Иммануил Кант). 

В главе VI «От имени Платона» в параграфе 15 «Нужна ли математике 

философия? Нет», Ян Хакинг приводит слова британского математика 

Гауэра о том, что «философия почти не влияет на то, что делают математики. 

Даже если завтра философ внедрит новые идеи, которые полностью изменят 

нынешнее философское мышление о математике, это не будет иметь 

никакого отношения к математической деятельности». Трудно с этим не 

согласиться. Действительно, что философия (по мнению Хакинга) значила 

гораздо больше для некоторых математиков, скажем в 1884, чем в 2014 году. 

И в качестве аргументации об отличии сегодняшних современных 

математиков от математиков былого времени, Ян Хакинг отмечает, что «В 

великие дни споров об «основаниях» интуиционисты действительно 

пытались делать вещи, отличные от тех, которые делали платонисты». 

Впрочем, последние при этом себя не называли платонистами и мало 

задумывались о том, что утверждал Платон по поводу математики – это уже 

наше (мое) субъективное утверждение.  
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В главе «Контр-платонизмы» в последнем 26-м параграфе «Последнее 

слово», трудно уже понять, от имени себя (Ян Хакинг) или от имени Андре 

Лихнеровича, звучит такая фраза: «Мы узнали, что когда мы занимаемся 

математикой, Бытие с заглавной буквы «Б» остается без внимания… Эта 

абстракция, радикальная абстракция, есть то, что придает математике как 

теоретическую силу, так и богатые связи с реальностью». 

Смысл выше процитированного утверждения не совсем ясен и 

неоднозначен, но за ним скрывается мощный потенциал перспективных 

дискуссий, имеющих важное значение для философии математики, особенно 

если она претендует на философско-антропологическое осмысление 

математического познания и творчества. 

Понятно, что книга Яна Хакинга весьма богатая и полезная в первую 

очередь (естественно) философам. Математикам она может быть интересна 

настолько, насколько в ней мелькают имена филдсовских медалистов, и 

может проснуться простое любопытство: «А что по этому поводу говорят 

филдсовские медалисты?». Понятно, что студентам и аспирантам (особенно 

философам) этот курс может быть полезен. И конечно же, нельзя не отметить 

титанический труд В.В. Целищева по переводу этой книги на наш родной 

язык, что дает возможность приобщиться большому числу российских 

читателей, интересующихся вопросами философии математики. 

В своей замечательной статье «Философская антропология 

математического мышления», комментирующей творчество Яна Хакинга, 

В.В. Целищев отмечает, что «Хакинг достаточно радикален в оценке 

современного состоянии философии математики. Он считает, что «есть 

огромное число философов математики, которые скучны, бессодержательны 

и стерильны, занимающиеся вырожденными исследовательскими 

программами». Думаю, что это очень симптоматическое утверждение 

авторитетного философа математики, которое еще раз возвращает нас к теме 

кризисного состояния современной зарубежной и отечественной философии 

математики.  
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«Доверие к работающему математику в большей мере объясняется тем, 

что, по мнению Хакинга, философы часто являются в вопросах математики и 

науки не вникающими в детали «верхоглядами» [25]. Что также 

подтверждается приводимой В.В. Целищевым цитатой из Г.Харди: «Я 

нахожу необходимым различение Гильберта-философа и Гильберта-

математика. Я терпеть не могу философию Гильберта в той же мере, как и 

философские взгляды Брауэра и Вейля, но у меня нет никаких резонов 

предполагать, что важность его логики зависит каким-то образом от его 

философии» [цит. по 25]. Думаю, что под этой мыслью Харди подписалось 

бы подавляющее число математиков.  

Следующий титанический труд В.В. Целищева по переводу на русский 

язык своих коллег-зарубежных философов математики представлен книгой 

Владимира Тасича, канадского профессора югославского происхождения, 

под названием «Математика и корни постмодернистской философии». 

Можно сказать, что в отличие от Яна Хакинга, Владимир Тасич 

является представителем новой волны, что во многом предопределяет его 

интерес к философскому постмодерну и попыткам представить Деррида как 

продолжателя идей А. Пуанкаре, а Мишеля Фуко – отпрыском формализма 

Гильберта. 

О том, что работа Ж.Деррида более доступна для критического 

прочтения с математической точки зрения, как утверждает В.Тасич, это 

может вызвать интерес у философов постмодернизма, гораздо скорее, чем у 

математиков.  

Несмотря на то, что В.Тасич обладает ученой степенью в области 

математики, трудно избавиться от ощущения, что им в большей степени 

владеет философия лингвистики и языковые игры, чем философия 

математики.  

Впрочем, сам В.Тасич об этом нечаянно «проговаривается»: «Конечно, 

хотелось бы знать, как Деррида понимает соотношение своей позиции с 

наукой… для математики, к которой иногда обращается Деррида, и которая, 
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по-видимому, вдохновила некоторые его мысли. Какая математика 

соответствовала бы его философскому видению? Какова была бы философия 

математики Деррида? Он мало говорил об этом. Почти ничего. (На самом 

деле, ничего). … Его своеобразный стиль сумел оттолкнуть большинство 

ученых и сбить с толку даже его поклонников до такой степени, которую он 

сам назвал “грандиозной”» [19]. 

В итоге своего объемного теоретического исследования, В.Тасич 

приходит к счастливой мысли: «Возможно, «постмодернистская математика 

– это просто идеологический инструмент, используемый различными 

учеными для реализации желания Фуко вернуться к «счастливому 

позитивизму» [19]. 

Но что же по этому поводу думают сами математики (в отличие от 

философов математики)? 

Если отталкиваться от постмодернистских изысканий В.Тасича и 

«языковых игр», то еще давно американский математик Тобиас Данциг 

писал: «Беда в том, что слова человеческой речи суть нечто, связанное с 

определенным содержанием, в то время как целью математики является 

«очищенное» мышление. Но как можно избежать употребления человеческой 

речи? Ответ заключается в слове «символ». Только используя символический 

язык, не захваченный еще влиянием расплывчатых идей о времени, 

пространстве, непрерывности, господствующих в нашем подсознании и 

затуманивающих рассуждения – только так мы можем надеяться поставить 

математику на крепкое логическое основание» [8]. 

Видимо, Т.Данциг тоже может считаться предшественником 

Ж.Деррида (следуя заповедям В.Тасича). Мы можем аргументировать это 

предположение, обращаясь к вышесказанной (задолго до появления 

«бессмертных» текстов Ж.Деррида) Т.Данцигом мысли: «Сам акт написания 

бессмыслицы придает ей смысл и трудно становится отрицать 

существование того, что получило какое-то название» [8]. 
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У того же Данцига мы находим утверждение крайне актуальное в 

смысле философской антропологии и будущего искусственного интеллекта. 

Т.Данциг с позиций чистой математики, постулирует следующее 

утверждение (можно сказать, что это есть универсальная аксиома), касаясь не 

только научного познания, но и этико-антропологической сущности 

высказывания и возможных его практических последствий: «Сегодня нам 

известно, что возможность и невозможность – понятия весьма 

относительные, что они возникают не как проявления фундаментальных 

свойств действий, а просто как следствие ограничений, положенных 

традицией. Устранив эти ограничения, мы устраним и невозможность той 

или иной операции» [8]. 

Впрочем, еще ранее Т.Данцига об этом писал Анри Пуанкаре: «Разум 

обладает способностью создавать символы; благодаря этой способности он 

построил математическую непрерывность, которая представляет собой 

только особую систему символов. Его могущество ограничено лишь 

необходимостью избегать всякого противоречия; однако разум пользуется 

своей силой исключительно в том случае, когда опыт доставляет ему для 

этого основания» [17]. 

Позднее Пуанкаре, Герман Вейль отмечал, что «математика есть 

прежде всего, конструкция. Используемые в математике системы аксиом 

лишь устанавливают границы области значений тех переменных, которые 

участвуют в конструкции» [2]. 

Здесь мы неизбежно касаемся такого вопроса, который, в принципе, 

одинаково актуален как для философов, так и для математиков. Вопрос 

довольно давний и много копий сломано вокруг него: что же такое 

математическая реальность? Только ли символы и конструкции? 

Г.Харди в своей книге «Апология математики» [цит. по 9] так 

озвучивает этот вопрос: «Я считаю, что математическая реальность лежит 

вне нас, что наша функция заключается в открытии и наблюдении её, и что 

теоремы, которые мы доказываем и высокопарно называем своими 
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«творениями» в действительности являются не более чем записями наших 

наблюдений» [9]. 

Далее, не развешивая ярлыков «платонизма», «пифагореизма» и 

прочих, мы неизбежно упираемся в вопросы: что есть математическая 

истина? И что есть математическое доказательство? 

Отталкиваясь от А.Пуанкаре: «Отыскание истины должно быть целью 

нашей деятельности; это – единственная цель, которая достойна её… Если 

мы все более и более хотим избавить человека от материальных забот, так 

это затем, чтобы он мог употребить свою отвоеванную свободу на 

исследование и созерцание истины» [19]. 

Морис Клайн – математик и историк науки – выражает по этому 

поводу свое особое мнение: «Потеря истины, бесспорно, может считаться 

подлинной трагедией, ибо истины – драгоценнейшее из достояний 

человечества, и утрата даже одной из них – более чем основательная причина 

для огорчения. Осознание того, что сверкающая великолепием витрина 

человеческого разума далеко не совершенна по своей структуре, страдает 

множеством недостатков и подвержена чудовищным противоречиям, 

могущим вскрыться в любой момент, нанесло еще один удар по статусу 

математики» [9]. 

Мы давно привыкли к одному из главных философских постулатов 

математики, звучащему как «всякая математическая истина должна быть 

доказуема». 

Но после открытий К.Геделя, как говорил Г.Вейль: «Доказательство 

возможно только для ограниченной части математики, да и здесь еще 

закрадывается сомнение. Как ни крути, а очевидность (Evidenz) остается 

последним источником истины и познания [2]. 

В своей замечательной популярной книге «Изменчивая природа 

математического доказательства» Стивен Кранц подробно исследует 

историческое развитие понятия математического доказательства и 
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представляет нам весь спектр разнообразия математических доказательств и 

степени их ограниченных возможностей [10]. 

Как писал ранее Морис Клайн: «Современные математики расходятся 

во мнениях даже относительно того, какие методы рассуждений следует 

считать допустимым… Ни одно доказательство не является окончательным. 

Новые контрпримеры подрывают старые доказательства, лишая их силы. … 

Строгое доказательство ничего не значит для математика, если результат ему 

непонятен интуитивно» [9]. 

Г. Харди считал доказательство скорее фасадом, чем несущими 

опорами здания математики. 

М.И. Панов приводит в своей книге цитату из работы Е.Н. Кузьмина 

«О причинах математических ошибок»: «Мы сталкиваемся с феноменом, 

характерным для нынешнего этапа развития математики: огромные работы 

посвящаются доказательству единичных результатов, проверить их почти 

невозможно, и из-за чрезмерной сложности они остаются для большинства 

математиков «вещью в себе» [15]. 

В целом, можно сказать, что живое тело математической науки сегодня 

больше напоминает не только «Вавилонскую башню», где строители говорят 

на разных языках и редко понимают друг друга, но и огромный террикон 

пустой породы, в которой изредка поблескивают случайные куски 

антрацита… Может, это слишком пессимистическое сравнение, но следуя 

оптимистической вере: «Хочется верить, что человеческое измерение в этой 

науке еще не исчерпано и философско-психологическое осмысление 

методологии и методов математики поможет увидеть новые пути и новые 

экологические ниши для древнего искусства (все таки, по большому счету, 

высокая математика – это высшее научное искусство) [5]. 

Но где же системный анализ и где философская антропология? -  

воскликнет привередливый читатель, вспомнив о названии настоящего 

очерка. 
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Системный анализ, как одно из наиболее продуктивных направлений 

прикладной математики, похоже, переживает в настоящее время системный 

кризис (как, впрочем, и вся наука и все наше глобальное земное сообщество). 

Системный анализ на протяжении последних 20 лет вытесняют 

прототипы искусственного интеллекта и всевозможные сетевые технологии 

сбора и анализа информации. Всё больше механики – всё меньше 

человеческого творчества. Таков девиз постинформационного этапа 

глобальной эволюции современного человечества. 

В целом, современное общество в последние десятилетия развивается 

по «жестким» моделям [1]. Всё лишнее – отсекается, все торчащие гвозди – 

забиваются. Отдается преимущество безличным функционерам, которые 

легко заменяют друг друга. То есть, всё как в книге «Машина и винтики» [7]. 

Но… как говорил В.И. Арнольд: «Попытки заменить мягкое 

моделирование жестким обычно приводят к иерархии все более сложных и 

громоздких математических построений, исследование которых доставляет 

прекрасный материал для большого количества диссертаций, но реальная 

ценность которых зачастую не превосходит в сущности простых выводов, 

основанных на анализе именно простейших моделей [1]. 

Если для 70-80-х годов прошлого века можно было утверждать, что 

«Одна из основных задач системного анализа – научиться объединять 

математические и неформальные методы анализа, строгие способы 

исследования формализованных моделей с экспериментом, эвристическими 

приемами, суждениями экспертов» [13], то для первых десятилетий XXI века 

при проведении любого системно-аналитического исследования мы должны 

опираться на парадигму метазнания или метанауки. «Иными словами, любой 

науке, любому миропониманию должна предшествовать некая «метанаука» 

или «мета-миропонимание». Они как бы подготавливают почву для будущей 

науки. И по мере развития научных знаний сфера метанауки не сужается, как 

это может показаться, а происходит обратное: на фоне расширения области 
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логически строгих знаний, расширяется и область метафизических 

представлений» [14]. 

То есть, отталкиваясь от парадигмы метанауки, мы можем увидеть 

новые условия и новые возможности для развития системного анализа и всей 

прикладной математики в целом. И это, между прочим, один из важнейших 

вопросов философии математики. Если мы говорим об актуальности 

философской антропологии математики, то надо отдавать себе отчет в том, 

что в настоящее время философская антропология почти не присутствует в 

философии математики (если мы будем оценивать наличие таковой либо с 

позиции классической философской антропологии [27], либо с позиции 

философии антропологии нашего времени [11]). 

Признавать же лидером философской антропологии Людвига 

Витгенштейна (при всем уважении к его мыслящей личности) – это просто 

причуда аналитических философов англоговорящих стран. Скорее на эту 

роль подходит Альфред Уайтхед (позднего этапа творчества). 

В наше время актуально прежде всего человеческое измерение 

математики, или, как говорит Б.Л. Яшин: «потребность очеловечивания 

математики» или приобщения математики к гуманитарным наукам. 

Потому, как утверждает Б.Л.Яшин (трудно с ним не согласиться в 

данном моменте): «Очевидно, что предельные математические абстракции, 

требующие однозначности, уводят человека из мира реального в 

искусственные миры, все  более отдаляя его от природы, общества и самого 

человека. Необходимо переходить к новой парадигме» [29]. 

Является ли для философии математики столь важным прояснение 

отношений натурализма и теологии – это вопрос личностного усмотрения, а 

вот попытка разобраться с отношениями математики и реальности [26] – это 

безусловная необходимость и вызов времени. 

В этой новой парадигме важное место занимает проблема 

этноматематических исследований (антропологических, исторических, 

социально-психологических и педагогических) [30]. 
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Проще говоря, в новой парадигме нам нужна иная философия 

математики, позволяющая сохранить человеческое измерение математики, 

чтобы не стать нам всем жертвами искусственного интеллекта без права 

сохранения человеческого. 
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PHILOSOPHY OF MATHEMATICS AND SYSTEM ANALYSIS: 

INTUITIVE ANTHROPOLOGICAL IMPROVISATIONS 

Intuitive associations about the philosophy of mathematical cognition and how an 

intuitive philosophy of mathematical cognition of the world could look like, accompanied by 

statements of famous philosophers and mathematicians, which is of cardinal importance both for 

understanding the anthropological phenomenon of mathematics itself, and for the further 

development of the philosophy of mathematics and the science of mathematics itself in the 

coming decades. 
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НОВАЯ БОЛЕЗНЬ БЕРЁЗЫ В ТЮМЕНЦЕВСКОМ УЧАСТКОВОМ 

ЛЕСНИЧЕСТВЕ КУЛУНДИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА                          

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Отмечено появление нового заболевания берёзы в лесостепи. В его основе 

предположительно лежит изменение климата. 

 Ключевые слова: лесостепь, береза, лесопатология, новая болезнь, Алтай. 

 

Одним из основных природных изменений современности является 

потепление климата [3,4,10], и непосредственно на территории Алтайского 

края [7]. Скорее всего оно лежит в основе наблюдаемого нами заболевания 

берёзы (Betula pendula Roth) в колках Тюменцевского района Алтайского 

края. 

В целом для Алтая характерен существенно неоднородный климат, что 

обусловлено многообразием географических условий. Предгорная и 

приобская части края имеют умеренный климат, переходный к резко 

континентальному, который формируется в результате частой смены 

воздушных масс, поступающих с Атлантическим, Арктическим, Восточно-

Сибирским и Среднеазиатским переносом воздушных масс. Среднегодовые 

температуры – положительные. Экстремальные летние температуры 

достигают +40…+42 °C, зимние – минус 50-55 °C [1, 8]. Наиболее сухой и 

жаркой является западная равнинная часть. Здесь климат местами резко 

континентальный. К востоку и юго-востоку происходит увеличение осадков 

от 230 мм до 600-700 мм в год. Среднегодовая температура повышается к 

юго-западу края. Благодаря наличию горного барьера на юго-востоке региона 

господствующий западно-восточный перенос воздушных масс приобретает 

юго-западное направление. В летние месяцы часты северные ветры. В 20-45 

% случаев скорость ветров юго-западного и западного направлений 
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превышает 6 м/с. В степных районах края с усилением ветра связано 

возникновение суховеев. В зимние месяцы в периоды с активной 

циклонической деятельностью в крае повсеместно отмечаются метели, 

повторяемость которых 30-50 дней в году [8,5]. В связи со всем этим 

Тюменцевский район можно отнести к районам с наиболее резким климатом. 

 Появление болезни относительно недавнее, с начала 1990-х гг., но 

вместе с тем наблюдается тенденция роста заболевания. Места обнаружения 

отмечены на карте с использованием GPS-навигации (рис. 1). Березово-

осиновые колки в составе лесопокрытой площади Тюменцевского 

участкового лесничества составляют 15 тыс. га, их доля в составе 

лесопокрытой площади 100%. Это при лесистости Тюменского района 6,6%. 

Колки формируют облик ландшафтов территории. Лесные участки в степи 

чрезвычайно важны для размещения промысловых животных, что показано 

для смежного региона [2]. 

 

  - места обнаружения болезни 

Рис. 1. Фрагмент картосхемы земной поверхности с местами обнаружения 

заболевания. 

 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2021 № 12 (41) 

42 

 

Сущность болезни проявляется в массовом появлении на ветвях берёз 

наростов древесины с произрастающими из них густыми побегами (рис.2). 

 

Рис.2.  Фото поражённых ветвей берёзы (фото Сухорукова А.А.). 

 

В целом на одном отдельном дереве болезнь выглядит следующим 

образом (рис. 3). 
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Рис. 3. Внешний вид пораженного дерева берёзы (фото Сухорукова А.А.). 
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Как мы полагаем, явление это ближе всего подходит к образованию 

опухолей в сочетании с «ведьмиными мётлами» на берёзе. Причём опухоли 

следует ставить, несомненно, на первое место. По Б.П. Чуракову [9] – 

опухоли являются типом болезни, характеризующимся увеличением объёма 

органов растений (ветвей, стволов, корней и проч.) в следствии гиперплазии 

или гипертрофии клеток в местах повреждения. Вызывается грибами, 

бактериями, насекомыми, механическими повреждениями [9]. «Ведьмины 

мётла» – это тип болезни, характеризующийся обильным ветвлением, 

образованием тонких, укороченных ветвей с недоразвитыми листьями, 

которые обычно бесплодны. Вызывается грибами, вирусами, бактериями, 

механическими повреждениями, насекомыми и внутренними причинами [9].  

По современным представлелиям, ведьмины мётла – фрагменты кроны 

растения с аномальным морфогенезом. Явление часто рассматривается как 

болезнь растения проявляющаяся образованием многочисленных тонких 

побегов, произрастающих из спящих почек. Причинами их возникновения 

являются соматические мутации и различные патологии. В первом случае, 

при генетической природе явления, соматические мутации – мутации, 

возникающие в клетках тела и обусловливающие мозаичность организма, т.е. 

образование в нем отдельных участков тела, тканей или клеток с отличным 

от остальных набором хромосом или генов. Сразу отметим, что в нашем 

случае явление имеет достаточно широкое распространение и маловероятно, 

что может носить генетическую природу. Во втором случае дерево с 

«ведьминой метлой» представляют собой организм, получившийся в 

результате естественного или искусственного сращения тканей, 

принадлежащих разным организмам, что в нашем случае тоже можно 

исключить. Хотя вопрос о природе «ведьминых метел» до сих пор 

окончательно не решён. Отражённая в учебниках классическая точка зрения 

[6, 9], состоит в том, что «ведьмина метла» имеет патологическое 

происхождение и вызывается различными видами ржавчинных грибов. 

Результатом жизнедеятельности гриба является аномальное разрастание 
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тканей побега и изменение характера морфогенеза. Патогеном, вызывающим 

образование «ведьминых метел», могут быть различные микроорганизмы, 

например, микоплазмы (фитоплазмы). Микоплазмы древесных видов 

растений были выявлены при растрескивании коры с выделением экссудата 

[6]. Переносчиком фитоплазм служат насекомые. Микоплазменные болезни 

передаются главным образом цикадками, листоблошками, тлями. Как 

утверждается, микоплазмы специализированы к определённому виду 

переносчика [6]. Кроме того, «ведьмины мётла» берёзы могут вызываться 

отдельными видами аскомицетов. В нашем случае, как мы считаем, 

проявление «ведьминых метел» вторично. Да и они не похожи на таковые на 

берёзе в классическом виде, которые вызываются голосумчатыми грибами 

Exsoascus betulinus Sad на (B. pubescens) и E. turgidus на (B. verucosa). Споры 

гриба, попадая в ранки ветвей, прорастают и образуют грибницу. В силу 

раздражения, производимого грибницей в пораженном месте, клетки 

начинают усиленно разрастаться (гиперплазмия) и, кроме того, находящиеся 

в поврежденном месте спящие почки трогаются в рост и образуют новые 

побеги.  

На срезе новообразование имеет следующий вид (рис. 4).  

Как видно на рис. 4, текстура древесины новообразования имеет 

выраженные по-разному окрашенные участки, являющиеся следствием 

воздействия патогенных организмов. 
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Рис. 4. Поперечный разрез новообразования на скелетной ветви берёзы                

(фото Сухорукова А.А.). 

Подводя итог описанному, отметим, что текущие в природе изменения 

общего характера, приводят к появлению новых болезней и росту 

встречаемости данного заболевания со временем. 
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫРАБОТКИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УЩЕРБОВ 

ЖИВОТНОМУ МИРУ ОТ ЗАКОННЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

Проведён анализ действующих методических принципов оценки ущерба охотничьим 

животным от действий лесозаготовителей. Подчёркнуто применение необоснованных 

методических подходов к расчетам ущербов. Методические недостатки расчётов 

препятствуют определению достоверной величины ущерба. Предлагаются изменения и 

дополнения в нормативно-правовые акты, посвящённые оценке ущербов животному миру.  

Ключевые слова: методика оценки вреда, ущерб от лесозаготовки, воздействие рубок 

леса, ущерб охотничьим ресурсам. 
 

Введение. Цель работы заключается в анализе методических подходов 

представителей власти при оценке ущербов охотничьим ресурсам в 

результате законных лесозаготовок.  

Актуальность темы исследования объясняется большими 

методическими пробелами в действующих нормативных актах, с помощью 

которых предъявляются иски к лесозаготовителям на фоне растущего 

рыночного потребления древесины [3-5, 7-10]. 

Материалы и методы исследования. Изучались материалы исков к 

предприятиям Иркутской области и Республики Бурятия за нанесённый 

ущерб животному миру в 2017-2021 годах в результате законных 

лесозаготовок. Проанализирована судебная практика по рассмотрению 

гражданских дел с расчётами ущербов животному миру от законных 

лесозаготовок, выполненных специалистами министерства лесного 

комплекса Иркутской области (далее – специалисты минлескома). 

Использовались научные методы: логический, диалектический, расчётный, 

статистический и другие. Применялись научные положения из биологии 

животных, экологии, экономики природопользования. Сравнительные 

расчёты автор проводил на основании «Методики исчисления размера 

вреда…» [4], (в дальнейшем – Методика 2011 года). Анализировался ответ 
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Верховного Суда РФ на обращение автора по поводу тенденциозного 

применения научного труда [12, 13]. 

Постановка проблемы. Иркутская область лидирует среди регионов 

России по всем параметрам лесного комплекса: запасы древесины 

составляют более 8,3 млрд. КБМ. (11% всех запасов России), из которых 

около половины хвойных и 57% спелых и перестойных. Запас древесины на 1 

га в Иркутской области достигает 130 кбм. при среднем показателе по России 

в 110 кбм. Все годы рыночного периода лесопользования площади вырубки 

леса неуклонно возрастали. За последние 15 лет объём заготовки древесины в 

Иркутской области увеличился на 48% [6]. От сокращения площади лесов 

происходят большие ущербные явления [6-10]. Человек выезжает из таких 

опустевших безлесных местностей, а звери и птицы либо мигрируют, либо 

погибают в новой непривычной среде. Безусловно, огромные масштабы 

лесозаготовок наносят охотничьим ресурсам ощутимый вред.  

Специально уполномоченные органы контролируют нормы 

эксплуатации и охраны охотничьих ресурсов, при необходимости 

регулируют возникающие нарушения охотничьего законодательства, 

правомочны предъявлять к нарушителям Закона соответствующие претензии 

по многим действующим нормативно-правовым актам. Одним из 

эффективных механизмов воздействия к нарушителям законодательства 

признаётся Методика 2011 года [4].  

Территориальные структуры министерства лесного комплекса 

Иркутской области (далее – ТУ минлескома) в течение пяти последних лет 

активизировали практику расчётов ущербов животному миру от законных 

лесозаготовок и их предоставление в природоохранную прокуратуру. Для 

дальнейшего закрепления подобной практики минлеском Иркутской области 

в 2020 году издал приказ «Об утверждении порядка возмещения в 

добровольном порядке ущерба…» [5]. На первый взгляд, такая деятельность 

согласуется с нормами Закона (рис. 1).  
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Анализ материалов 19 гражданских дел, рассмотренных судами, 

показал, что методы расчета ущерба, которые применяют ТУ минлескома, 

противоречат научным знаниям и правовым нормам. Многочисленные 

произвольные отступления специалистов ТУ минлескома от действующей 

Методики 2011 года  приводят к антинаучным выводам об ущербе 

охотничьим животным и к многократному завышению размера ущерба от 

законной деятельности лесопользователей. 

 

Рис. 1. Ксерокопия приказа минлескома Иркутской области [5]. 

 

Согласно Методике 2011 года формула подсчета ущерба должна 

применяться после установления параметров «территория воздействия», и 

«лаг времени». Эти величины определяются индивидуально для каждого 

установленного факта нанесения ущерба животному миру 

исследовательскими и камеральными работами. Важно подчеркнуть, что 

данный нормативный акт не содержит готовой схемы определения этих 

параметров. Указанные параметры могут быть установлены исключительно 

экспертным путем с помощью проведения учетных работ, исследовательских 
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работ, проведения камеральных работ, как это предусматривает «Методика 

2011 года». 

Изученные исковые материалы свидетельствуют о том, что 

специалисты ТУ Минлескома не проводили учетные, исследовательские и 

камеральные работы, как предусмотрено Методикой 2011 года. На основании 

анализа следует вывод о применении в расчетах ущерба произвольных 

величин таких важных параметров, как «территория воздействия» и «лаг 

времени». В свою очередь, использование в расчётах необоснованных 

величин указывает на отсутствие во всех дальнейших расчётах ущерба 

принципа научной и правовой обоснованности. Отсюда следует, что во всех 

расчётах ущерба животному миру доминирует принцип предвзятости. 

Особо важное нарушение научных основ допущено специалистами ТУ 

Минлескома в форме расчёта отрицательных величин ущерба. Впервые в 

науке и практике охраны природы в исковых материалах были представлены 

размеры ущерба животному миру по территориям сильного воздействия с 

отрицательными знаками [7. 8. 10]. Анализ подобных материалов с 

несуществующими величинами ущерба животному миру приводят к выводу 

о присутствии в методике оценки ущерба крупных системных ошибок, 

которые не позволяют достоверно определить величину ущерба животному 

миру от законных лесозаготовок. 

В 2020 г. под руководством автора опубликован научный труд группы 

ученых «Научно-методические подходы к оценке ущербов…» [8]. Указанная 

научная работа касается расчетов ТУ Минлескома Иркутской области по 

двенадцати гражданским делам, сделан вывод о системном характере 

недостоверности расчетов Министерства, в том числе при определении 

площадей зон воздействия, периодов воздействия. В статье подвергаются 

критике расчеты ущерба, которые готовят специалисты ТУ Минлескома 

Иркутской области. Найдены существенные отступления исполнителей 

расчетов от утвержденных нормативов и научных принципов оценки. Сам 

алгоритм указанных расчетов признан ненаучным. Указано на произвольный 
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выбор параметров «площадь зоны воздействия», «радиус зоны воздействия», 

«лаг времени». Показаны крупные искажения рекомендаций, изложенных в 

научной монографии «Механизм…,  2001» [10], на которую периодически 

ссылаются специалисты ТУ Минлескома. Доказывается наличие в расчетах 

непримиримых противоречий между научной логикой и юриспруденцией. 

Никаких разъяснений своих научных принципов при расчётах ущерба от 

специалистов минлескома не последовало.  

Отсутствие реакции со стороны специалистов минлескома заставило 

нас обратиться в Верховный Суд РФ [12] и в министерство лесного 

комплекса Иркутской области с просьбой обратить внимание на 

тенденциозное применение специалистами ТУ минлескома положений 

монографии «Механизм…» [10]. Полученные ответы данных учреждений 

различаются как по форме, так и по содержанию (рисунки  2, 3). 

В резюмирующей части письма Верховного Суда РФ [13] сказано о 

возможности учесть наше обращение при обжаловании решений 

нижестоящих инстанций. Приведём цитаты из ответа: «Верховный Суд <…> 

осуществляет …судебный надзор…; даёт судам разъяснения по вопросам 

судебной практики…<…>. Разъяснения даются судам  по тем вопросам 

применения законодательства Российской Федерации, которые вызывают у 

них затруднения при рассмотрении дел. <…> Информация, изложенная в 

Вашем обращении, принята к сведению и будет учтена в случае поступления 

в Верховный Суд Российской Федерации соответствующих процессуальных 

документов». 
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Рис. 2. Реквизиты ответного 

письма Верховного Суда РФ  

Рис. 3. Реквизиты ответного 

письма Министерства лесного 

комплекса 

Существенно отличается ответ министерства лесного комплекса. В 

своём письме учреждение оставляет за собой право использовать 

монографию «Механизм…»  по своему усмотрению, поскольку она 

«находится в открытом доступе и использование содержащихся в ней 

научных разработок <…> не противоречит действующему 

законодательству». Далее в письме высказывается предложение автору 

«разработать актуальные методические рекомендации по оценке ущерба…» с 

учётом особенностей воздействия на окружающую среду не только 

лесозаготовок, но и других видов ущербного природопользования [14]. 

Как показал анализ, действующий сегодня правовой и научно-

методический механизм возмещения ущербов животному миру от законных 

лесозаготовок нуждается в существенной доработке [5, 7-10]. Основной 

правовой проблемой взыскания ущерба животному миру от деятельности, 

связанной с законным природопользованием, остается нерешённость данного 

вопроса на законодательном уровне. Специальной правовой нормы об 

обязанности природопользователя возмещать ущерб охотничьим животным 

от законной предпринимательской деятельности в настоящее время не 

существует. Суды руководствуются общими нормами о возмещении вреда, 

которые, по нашему мнению, регулируют исключительно вопросы 

деятельности, связанной с нарушениями природоохранного 

законодательства. Кроме этого, суды придерживаются положений, 
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излагаемых в Постановлениях Конституционного Суда РФ, которыми 

презюмируется неизбежность нанесения вреда природе от любой, в том 

числе законной, деятельности.  

Изложим наши предложения в качестве дополнений в Методику 2011 

года и другие действующие нормативно-правовые акты, посвящённые 

компенсационным платежам за ущербы.  

К настоящему времени не решена законодательная норма о 

правомочности госохотнадзора рассчитывать ущербы животному миру от 

лесозаготовки и других видов природопользования. Приказ министерства 

лесного комплекса Иркутской области от 27 марта 2020 года № 91-25-мпр 

«Об утверждении Порядка возмещения в добровольном порядке ущерба» [5] 

не является административным регламентом госуслуги. Более того, 

указанный региональный правовой акт, регулирующий добровольный 

порядок возмещения вреда, по информации от компетентных источников, 

является уникальным в России и не основан на федеральном нормативном 

акте. 

Отсутствие правового акта, регламентирующего порядок расчета 

ущерба или обращения природопользователей в уполномоченные органы для 

расчета ущерба в целях его возмещения в добровольном порядке, не 

препятствует природопользователям обращаться в уполномоченные органы с 

готовыми, заранее выполненными расчётами ущерба. Для возмещения 

ущерба не требуется создания специальных условий. Единственное условие 

при подобных обращениях природопользователей – расчёты 

компенсационных платежей должны быть выполнены компетентно. К 

примеру, в Забайкальском крае с 2017 по 2020 годы в охотуправление 

министерства природных ресурсов было подано 1,5 тысячи  расчётов для 

компенсации ущербов животному миру и среде его обитания. Такой большой 

объём расчётов был выполнен без участия органов госохотнадзора. 

Автор полностью солидарен с мнением специалистов Забайкальского 

края: наделение регионального госохотнадзора Иркутской области 
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полномочиями по расчёту ущерба животному миру не имеет законных 

оснований. Не предусмотрена такая правовая норма в перечне 

государственных услуг, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 

18 сентября 2019 года №2113-р [3],  Отсутствует такая норма в законе  «Об 

охоте…» - статьи 33 и 34. и в законе «О животном мире» - статьи 6, 6.1 [1, 2]. 

Резюме.  

1. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области 

и других субъектов РФ не имеют региональных методических подходов для 

оценки ущербов от законных лесозаготовок, которые бы учитывали 

специфические лесо-охотничьи особенности регионов. 

2. В целях усиления природоохранной деятельности, связанной с 

законными лесозаготовками в многолесных регионах (Иркутская, Кировская, 

Вологодская области, Республики Бурятия и Тыва, Красноярский, 

Приморский, Хабаровский края) необходимо принять на федеральном уровне 

законодательные поправки, регламентирующие нормы взимания 

компенсационных платежей за ущерб животному миру и среде его обитания 

в результате законных лесозаготовок.  

3. Суммы ущербов животному миру, взысканные с законных 

лесозаготовителей, не поступают в фонды воспроизводства животного мира 

и расходуются районными образованиями по своим муниципальным планам. 
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Экологический мониторинг 
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ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДОМОВОГО 

Passer domesticus  И ПОЛЕВОГО Passer montanus ВОРОБЬЕВ В 

ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ (ОКРЕСТНОСТИ П. МОЛОДЕЖНЫЙ И                        

Д. ЖЕРДОВКА) 

Представлены результаты (7 графических рисунков) годовой частоты 

встречаемости домового Passer domesticus и полевого Passer montanus воробьев, 

отмеченные ежедневно на стационарных маршрутах в окрестностях поселка 

Молодежный и деревни Жердовка Иркутского района за период 2016-2021 гг 

Ключевые слова: домовый воробей, полевой воробей, частота встречаемости, 

Иркутский район, Жердовка, Молодежный 
 

Полевой воробей (Passer montanus) обычная птица всех типов 

поселений человека. Часть популяции гнездится в естественных условиях [9]. 

Широко распространен в Южном Предбайкалье. Охотно селится как в 

населенных пунктах, так и в природных биотопах. 

В уреме по реке Иркут численность этого вида составляет 156,7 

ос/кв.км., по реке Куда – 155 ос/кв.км., по реке Мурин – 19 ос/кв.км. 

Заселенность природных местообитаний зависит от степени антропогенного 

воздействия на биотоп, от близости населенных пунктов. Так, антропогенное 

воздействие на древесно-кустарниковые заросли по р. Мурин невелико, тогда 

как по р. Куда и особенно по р. Иркут оно чрезвычайно сильно [3]. 

Полевой воробей – обычный оседлый гнездящийся синантропный вид. 

По сравнению с домовым воробьем предпочитает участки с более густой и 

высокой травой. Полевой воробей играет значительную роль в защите 

городских зеленых насаждений от вредителей и семян сорных растений [13]. 

Полевой воробей преимущественно для зимовки использует города и 

поселки городского типа со значительным озеленением, дачную местность, 

птицефабрики и животноводческие комплексы [11]. 
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Для полевого воробья характерно осеннее токование, при котором 

происходит образование пар и строительство гнезд, которые птицы потом 

используют для ночлега в зимний период [1]. 

В настоящее время изменение численности полевого и домового 

воробьев объясняется тремя основными причинами: внутрипопуляционными 

процессами, антропологическим воздействием и климатическими 

изменениями. Большинство авторов отдает приоритет воздействию человека 

в виде антропогенной трансформации местообитаний (экосистем) [12]. 

Плотность населения домового и полевого воробьев изменяется в 

зависимости от биотопа и сезона года [2]. 

Домовый воробей гнездится во всех населенных пунктах и кроме того в 

городских и пригородных парках и на животноводческих комплексах [11]. 

Домовый воробей – типичный вид всех населенных пунктов. В 

естественных биотопах не включается. Хорошо прослеживается тенденция 

увеличения плотности от городов к мелким селам и животноводческим 

стоянкам [9]. 

В селитебной зоне города Байкальска наиболее многочисленный вид 

домовый воробей, также обилен и в дачных застройках [14]. 

За весенне-летний и осенне-зимний период 2014-2015 гг. на территории 

города Иркутска отмечено сокращение численгости домового воробья 

практически в 2 раза [10]. 

Оба вида (полевой и домовый воробьи) иногда образуют общие стаи, 

которые ведут себя как единое целое [15]. 

Ю.В. Богородский по многолетним наблюдениям отмечает сроки 

появления трех выводков у домового воробья, и говорит о вероятности 

существования позднего четвертого выводка. По особенностям размножения 

полевого воробья предполагает сходность с домовым воробьем [3]. 

Проводимые нами исследования (методы и маршруты описаны в 

статьях [5, 6] Предварительные результаты исследования описаны в статьях 

[5-8]) на территории Иркутского района (в окрестностях поселка 
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Молодежный в 2016-2020 гг. и в окрестностях деревни Жердовка (2020-2021 

гг.) были направлены на выяснение частоты встречаемости видов, 

отмечаемых ежедневно на стационарных маршрутах (по методике Ю.В. 

Богородского [4], выявили следующие результаты, представленные в виде 

графиков на рис. 1-7. 

 

 

Рис. 1. График годовой динамики частоты встречаемости полевого воробья 

Passer montanus в окрестностях п. Молодежный за 2016 года 

 

 
Рис. 2. График годовой динамики частоты встречаемости полевого воробья 

Passer montanus в окрестностях п. Молодежный за 2017 года 
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Рис. 3. График годовой динамики частоты встречаемости полевого воробья 

Passer montanus в окрестностях п. Молодежный за 2018 года 

 

 
Рис. 4. График годовой динамики частоты встречаемости домового Passer 

domesticus  и полевого воробьев Passer montanus в окрестностях п. 

Молодежный за 2019 года 
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Рис. 5. График годовой динамики частоты встречаемости домового Passer 

domesticus  и полевого воробьев Passer montanus в окрестностях п. 

Молодежный за 2020 года 

 
Рис. 6. График годовой динамики частоты встречаемости полевого воробья 

Passer montanus в окрестностях д. Жердовка  за 2020 года 
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Рис. 7. График годовой динамики частоты встречаемости домового Passer 

domesticus  и полевого воробьев Passer montanus в окрестностях д. Жердовка 

за 2021 года (данные за декабрь даны на 30 декабря 2021 г. включительно). 

 

В 2016-19 гг. на стационарном учетном маршруте в окрестностях пос. 

Молодежный мы не наблюдали домового воробья. В 2019 и 2020 гг. 

добавили небольшую «петлю» к основному маршруту (около 300 метров), 

которая захватила местообитание домового воробья и стали регистрировать 

частоту встречаемости этого вида. 

В окрестностях д. Жердовка в 2020 году на постоянном учетном 

маршруте домовый воробей у нас не регистрировался (т.е. полностью 

отсутствовал) и впервые появился весной 2021 года. После появления и 

гнездования стал встречаться более менее регулярно. 

Краткие выводы по нашим наблюдениям в 2016-2021 гг. 

1. В окрестностях п. Молодежный и д. Жердовка полевой воробей 

является одним из наиболее многочисленных и доминирующих видов. В 

окрестностях пос. Молодежный нередки встречи стай полевых воробьев от 

30 до 60 особей. В окрестностях д. Жердовка осенние стаи полевых вороьев 

достигают от 100 до 200 особей. 

2. Домовый воробей по численности (и в п. Молодежный и д. Жердовка) 

существенно уступает по численности полевому воробью, и обычно 

концентрируется на локальных участках  (возле магазинов, мусорных 
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контейнеров. В д. Жердовка – на участках, где содержаться домашние 

животные). 

3. Ни в окрестностях п. Молодежный, ни в окрестностях д. Жердовка 

совместных стай полевой и домовый воробьи практически не образуют, хотя 

иногда встречаются (кратковременно) у кормушек или на кормовых участках 

(приусадебных). 

4. Экология и этология видов существенно отличаются. Полевой воробей 

значительно чаще предпочитает кормиться и размножаться вне селитебной 

зоны в естественных природных условиях (за исключением зимних месяцев). 

Домовый воробей на 90-100% всегда присутствует (кормится и гнездится) в 

селитебной зоне, и потому является более синантропным видов, чем полевой 

воробей. 

5. У полевого воробья, по нашим наблюдениям, гнездование и 

размножение происходит дважды в теплое время года (май и август-

сентябрь) – в это время происходит резкое падение частоты встречаемости 

полевого воробья на маршруте. 

6. Домовый воробей может иметь три или даже четыре выводка за теплый 

сезон [3]. 

7. В окрестностях пос. Молодежный мы неоднократно отмечали 

гнездование полевого воробья во вторичном березняке. Ранее, и Ю.В. 

Богородский [4] в этой же местности не регистрировал полевого воробья. Это 

может говорить об изменениях в гнездовом поведении при расширении 

ареала гнездования. 
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ANNUAL DYNAMICS OF THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF 

THE HOUSE Passer domesticus AND FIELD Passer montanus SPARROWS 

IN THE IRKUTSK DISTRICT (THE VICINITY OF THE VILLAGE OF 

MOLODEZHNY AND THE VILLAGE OF ZHERDOVKA) 

The results (7 graphic figures) of the annual frequency of occurrence of the house Passer 

domesticus and field Passer montanus sparrows, noted daily on stationary routes in the vicinity 

of the village of Molodezhny and the village of Zherdovka of the Irkutsk region for the period 

2016-2021 are presented. 

Keywords: house sparrow, field sparrow, frequency of occurrence, Irkutsk district, 

Zherdevka, Molodezhny 
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