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Юбилеи 

УДК 630*377 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ГЕНИЙ РУССКОГО ЛЕСА                                                                                        

(К 155 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.Ф. МОРОЗОВА) 

Краткий очерк посвящен 155 летию со дня рождения русского лесовода Георгия 

Федоровича Морозова (1867-1920) – истинного патриота, ученого и гения – хранителя 

лесных экосистем России, создавшего теорию научного лесоводства. 

Ключевые слова: Георгий Федорович Морозов, учение о лесе, лесоводоство, 

лесопользование, лесное хозяйство 

 

Судьба русского лесовода Георгия Федоровича Морозова (1867-1920)  

являет собой уникальную историю истинного патриота, ученого и гения – 

хранителя лесных экосистем России, создавшего теорию научного 

лесоводства. 

«Учение о лесе» навсегда останется одним из талантливейших 

произведений нашей научной литературы. 

«Поколение за поколением русских лесоводов будет развиваться под 

благотворным влиянием твоей книги, заражаясь горячей любовью к родному 

лесу», – так писал учитель и друг Г.Ф. Морозова ботаник И.П.Бородин в 

предисловии к посмертному изданию книги «Учение о лесе», 

осуществленному под редакцией В.В. Матренинского в 1925 году [3]. 

Биография Г.Ф. Морозова неоднократно описана в научной литературе. 

Удивляет потрясающая работоспособность ученого, одержимого идеей 

создания научной системы ведения лесов. Получив лесную профессию 

можно сказать в зрелом возрасте (после трех лет службы офицером-

артиллеристом), Г.Ф. Морозов, во время заграничной двухгодичной поездки 

(по повышению научной квалификации) в 1896-98 гг., объехал и изучил 

около 70 лесничеств Германии и Швейцарии. Также во время этой 

командировки Г.Ф. Морозов сблизился с выдающимися учеными – 

лесоводом Гайером и почвоведом Раманном. 
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По возвращению в Россию в 1899 году он проникается учением В.В. 

Докучаева и пишет статью «Почвоведение и лесоводство» 

В течение последующих лет, в сочетании с преподавательской, 

научной и организаторской работой, Георгий Федорович Морозов создает 

оригинальное (к 1912 году) «Учение о лесе». Можно сказать, что этот труд 

ученого «открыл новую эпоху в отечетвенном и мировом лесоводстве» [1]. 

Как утверждал позднее ученик Морозова, академик В.Н. Сукачев, 

«Учение о лесе» является краеугольным камнем биогеоценологии, и называл 

научную теорию лесоводства Морозова «Блестящей поэмой о жизни леса».  

С 1904 по 1918 годы Г.Ф. Морозов являлся бессменным редактором 

«Лесного журнала», где немало времени уделял пропаганде охраны природы 

и сохранению лесов России как национального богатства.  

В 1912-1914 гг. Г.Ф. Морозов организовал дополнительные курсы для 

лесничих (можно считать, что это один из первых опытов создания системы 

повышения квалификации специалистов). 

При жизни было опубликовано 315 научных работ Г.Ф. Морозова, 

оказавших огромное влияние на почвоведение, ботанику, геоботанику, 

географию и лесоводство. И можно сказать, что во многих своих работах 

ученый «опережал время». 

В.Н. Сукачев писал о нем: «Он, как лесовод, рано понял практическое 

значение (геоботаники) и настаивал на том, что учение о растительных 

сообществах является теоретической научной основой лесоводства» – и 

поэтому «Учение о лесе» можно считать первым учебником по геоботанике 

[2]. 

В лекции (1916 г.) «О лесоводственных устоях» Г.Ф. Морозов завещал 

будущим лесничим: «… И на первых шагах своей лесоводственной 

деятельности иметь свой компас, свой руль, свой символ веры – главный 

принцип которого – сохранение биологической устойчивости лесов, 

гармоничное сочетание законов леса и хозяйственной деятельности 
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человека… Без такого мировоззрения не будет у вас руля, а одних ветрил 

мало» [7] 

Учение Г.Ф. Морозова вызвало глубокий раскол в мире российских 

ученых лесоводов на сторонников и противников учения. Противники, как у 

нас принято в российской истории, организовывали систематическую травлю 

ученого в печати, в аудиториях и в кабинетах правительства. Во многом из-за 

этого преследования в 1917 году ученого настиг апоплексический удар, и он 

вынужден был уехать в Крым на лечение, где и умер и мае 1920 года. 

Вторая волна критики идей «Учения о лесе» (довольно затяжная) 

наступила уже в советское время. 

В качестве примера фрагмент из предисловия 7-го издания «Учения о 

лесе», где в предисловии говорится: «Признание в лесу идеалистической 

гармонии и механического подвижного равновесия является одной из 

наиболее крупных ошибок Г.Ф. Морозова.  

В своих работах, относящихся к началу текущего столетия, он 

непрерывно утверждал о наличии в лесу внутривидовой борьбы за 

существование, тогда как согласно современному учению Т.Д. Лысенко, в 

природе есть только межвидовая борьба и нет внутривидовой борьбы за 

существование» [4]. 

Также много лет (и по сей день) кочует в научной литературе миф о 

главном выводе учения Морозова: рубки и возобновление леса являются 

синонимами и равнозначными мероприятиями (без комментариев). И этот 

миф нещадно эксплуатирует отечественное лесопромышленное лобби. 

Лесоводы-ученые нашего времени, говоря о дальнейшем развитии 

теории «Учения о лесе» отмечают, что «необходим системный подход в 

управлении лесами, позволяющий оптимизировать процессы пользования и 

лесовосстановления» [5]. И что «необходимо опасаться подавления лесного 

хозяйства лесной промышленностью»  а также, что «ослабление 

лесоводственной деятельности может привести к нежелательным 

последствиям с точки зрения экологии» [6]. 
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По этому поводу можно только констатировать, что эти опасения давно 

стали нашей реальностью, и лесная промышленность в регионах 

интенсивной эксплуатации леса подавила лесное хозяйство, и негативные 

последствия, о которых с точки зрения экологии принято молчать, имеют 

широкое распространение, и системный подход в управлении лесами имеет 

весьма сомнительные успехи. 

Но путеводная звезда Г.Ф. Морозова все еще живет на ночном небе 

российского и мирового лесоводства. 
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THE GENIUS OF THE RUSSIAN FOREST (TO THE 155TH 

ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF G.F. MOROZOV) 

A brief essay is dedicated to the 155th anniversary of the birth of the Russian forester 

Georgy Fedorovich Morozov (1867-1920) - a true patriot, scientist and genius - keeper of the 

forest ecosystems of Russia, who created the theory of scientific forestry. 

Keywords: Georgy Fedorovich Morozov, the doctrine of the forest, forestry, forest 

management, forestry 

Поступила в редакцию 25 января 2022 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 1 (42) 

10 

 

УДК 11  

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЕ                            

ИОСИФА ДАВЫДОВИЧА ЛЕВИНА (1901-1984)                                                                        

(К 120 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Краткий очерк (авторский экспромт) посвящен 120 летию со дня рождения 

Иосифа Давыдовича Левина - забытого российского филососа XX века. Философская 

система И.Д.Левина, сформулированная в текстах в 70-е годы прошлого века, безусловно, 

обладает большой степенью оригинальности и сильно отличается от бытовавших 

тогда в философском пространстве публикуемых текстов. Без сомнения, что тексты 

И.Д.Левина не смогли бы пройти цензуру и были бы классифицированы как «махровый 

идеализм» или «буржуазное мировоззрение». Философские тексты И.Д.Левина насыщено 

афористичны, богаты определениями и парадоксами, свежим взглядом на мир и на смысл 

философского познания. Сквозь призму философской системы И.Д. Левина совершенно 

по-иному видится творчество Г.Шпета, А.Лосева и других известных философов XX века  

Ключевые слова: Иосиф Давыдович Левин, философская система, философское 

творчество, метафизика, собрание сочинений  

 

«Лучше поздно, чем никогда», – можно сказать, что это основной девиз 

большинства моих исследовательских и творческих работ.  

В прошлом году (в июле) был 120 летний юбилей со дня рождения 

одного из любимых мною (в последние годы) философов. 

Так как памятных дат великое множество, занятый привычной 

повседневной суетой, я не смог по-настоящему осознать это событие, как 

повод к написанию памятной статьи или хотя бы небольшой заметки. И в 

данный момент пытаюсь исправить свою оплошность (потому что в своих 

статьях довольно часто цитирую И.Левина и давно собирался что-то 

написать о его философском творчестве). 

Иосиф Давыдович Левин – это имя появилось на моем познавательном 

горизонте немногим более десятка лет назад, когда случайно в библиотеке 

Иркутской ГСХА я натолкнулся на двухтомник (изданный в 1994 году спустя 

десять лет после смерти автора) этого самобытного и глубокого философа, 

практически неизвестного широкой публике.  
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Прочитал, как говориться, «на одном дыхании» и сделал довольно 

много выписок отдельных, особенно понравившихся фрагментов. 

Позднее в «Букинисте», опять же случайно (но как говорят в Наканно: 

«Ничего случайного в этом мире не происходит»), увидел и купил том 

первый сочинений И.Левина – именно тот, который мне больше всего 

понравился и был необходим. Второй том просто отсутствовал, естественно, 

что в противном случае я приобрел бы и второй том (хотя в то время он 

занимал меня значительно меньше). 

Такое вот отступление. Вдруг вспомнилась в данный момент лекция 

или поучительный урок (в императивном плане), что выдал мне один 

приятель, выпускник Иркутского института иностранных языков, нещадно 

критиковавший мой стиль изложения, со многими отступлениями в скобках, 

что с точки зрения филолога является форменным безобразием. Как вы 

видите, последствия его пафосной критики в итоге оказались ничтожными, и 

я по-прежнему использую свою технику письма, со всевозможными 

отступлениями в скобках и получаю от этого своё труднообъяснимое 

удовольствие. 

Возвращаясь к Иосифу Давыдовичу Левину, отмечу, что девиз «Лучше 

поздно, чем никогда» практически идеально подходит к его посмертному 

сочинению в двух томах, которое издал Ю.И. Левин при участии Вяч.Вс. 

Иванова. 

Прежде чем перейти к выражению своего мнения и впечатлений от 

знакомства с философской системой (или философским творчеством) 

Иосифа Левина, скажу еще, что о нем мало кто пишет (что, безусловно, меня 

удивляет: такая читающая страна, такое обилие философов и философских 

факультетов, но вся эта вышеперечисленная совокупность умудряется не 

замечать действительно оригинальную вещь, которую можно отнести к 

уникальному проявлению советского философского андеграунда, причем 

весьма высокого качества). 
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Единственное, на что натолкнулся в Интернет, это статья Е.Б. 

Рашковского «Между Универсумом и Землей (о еврейских мотивах в 

российской философской мысли XX столетия)», где автор отмечает, что 

И.Д.Левин – толком еще не изученный и не оцененный российский философ. 

«К сожалению нет никаких исследований о философском творчестве 

И.Д.Левина за исключением двух моих статей - «Философия MeтaMipa. 

Введение в труды Иосифа Давыдовича Левина» (Е.Б. Рашковский. 

Профессия - историограф. Материалы к истории российской мысли и 

культуры XX столетия. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001) и «Из 

философской археологии XX века; Иосиф Давыдович Левин» (Еврейская и 

христианская экзегеза в Античности. Еврейская философия Нового и 

Новейшего времени. - М.: Сэфер, 2005, с. 22-27) [3]. 

Е.Б.Рашковский, в частности, подчеркивает мысль И.Д. Левина о том, 

что «забота философа о своей внутренней свободе во многом подсказывает 

стремление к постоянному осмыслению и переосмыслению статуса 

философского знания» [1] и утверждает, что стержнем наследия И.Д.Левина 

является развернутая концепция «метамира». 

Далее, не оспаривая концепцию метамира в философском творчестве 

Иосифа Левина, выражу свое субъективное мнение о философской системе 

И.Д.Левина в нескольких словах (более целесообразно было бы выразить это 

мнение в нескольких томах – но пока не обладаю такой возможностью). 

Поэтому, всех интересующихся и любопытствующих отсылаю к 

первому тому сочинений И.Д.Левина, где содержится текст трех книг (1. 

Метафизика. 2. К философии искусства. 3. Этика) [1]. 

Два слова о биографии И.Левина. 

Родился в 1901 году в Варшаве, в состоятельной еврейской семье, где 

дома говорили на четырех языках: русском, польском, идише и иврите. 

Учился в Московском университете в 1919-1922 гг. Посещал семинары 

И.Ильина, Г.Шпета и С.Франка. 
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Как позднее отмечал сам Иосиф Давыдович: «Ни русская, ни еврейская 

философия не оказали никакого влияния на развитие моего философского 

мышления, но они, в той или иной мере, формировали носителя этого 

мышления… В 16 лет – я марксист, в 17 – материалист. К марксизму меня 

привели поиски правды, к материализму – поиски теоретической истины… 

Затем «идея» Платона, к которой я пришел через Гуссерля… идея – вот что 

меня захватило в первую очередь – оттеснив на задний план, как нечто 

иррелевантное, спор материализма и идеализма» [1]. 

В 1922-23 гг. И.Левин написал кандидатскую работу по философии 

знания, которая была одобрена Г.Шпетом. Но на стадии подготовки к печати 

книга была запрещена цензурой. 

«Тридцать лет спустя, в начале 1953 года, в разгар «дела врачей», я в 

припадке малодушия сжёг все экземпляры этой работы. … В течение почти 

двух последующих десятилетий я мыслью не возвращался к работе, но в 

начале семидесятых годов пережил приступ бесплодных сожалений о 

безрассудном поступке, о навсегда погибшем юношеском сочинении» [1]. 

Как далее сообщает И.Левин, прорыв в метафизику произошел в 1955 

году. Вероятно, это было следствием знакомства с трудами Сартра, Ясперса 

и других экзистенциалистов и логических позитивистов, но скорее в порядке 

отталкивания, чем притяжения. Потому как «философия не нужна, если она 

углубляется в частности, как бы она при этом ни изощрялась, - и оставляет в 

стороне важнейшее, самое существенное, что можно было бы 

сформулировать запросто: а что все это значит, черт побери? 

Экзистенциализм, позитивизм, аналитическая философия пытаются отвлечь 

от поисков ответа на этот вопрос, либо прямо налагают на него запрет» [1]. 

Практически, большую часть сознательной жизни Иосифу Левину 

пришлось быть юристом (см.монографию «Суверенитет» [2] и др. работы). 

Знание многих языков (не менее 17) позволяло смотреть на мир 

полицентрично, избегая однозначности и категоричности. 
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Философская система И.Д.Левина, сформулированная в текстах в 70-е 

годы прошлого века, безусловно обладает большой степенью оригинальности 

и сильно отличается от бытовавших тогда в философском пространстве 

публикуемых текстов. Без сомнения, что тексты И.Д.Левина не смогли бы 

пройти цензуру и были бы классифицированы как «махровый идеализм» или 

«буржуазное мировоззрение». 

Философские тексты И.Д.Левина насыщено афористичны, богаты 

определениями и парадоксами, свежим взглядом на мир и на смысл 

философского познания. 

Пересказывать всё содержание «Метафизики» И.Д.Левина или 

бесконечно цитировать его замечательные афоризмы – это существенно 

выходит за рамки программы «несколько слов». Поэтому ограничусь одним 

всеобъемлющим выводом: лучше один раз прочитать, чем сто раз услышать 

чьи-то суждения. 

С этим и отсылаю читателей моего экспромта по поводу юбилея (120 

лет со дня рождения) забытого российского филососа XX века - Иосифа 

Давыдовича Левина. 

Там (в его системе философии или философской метафизической и 

очень субъективно-материалистической системе) «речь идет о метафизике 

как новой философии духа – трезвой, самокритичной, недогматичной, 

стоящей на собственных ногах и не аппелирующей к вере. Ибо такая 

апелляция делает саму метафизику уже ненужной» [1]. 

Хочу сказать, что сквозь призму философской системы И.Д. Левина 

совершенно по-иному видится творчество Г.Шпета, А.Лосева и других 

известных философов XX века. И особенно, Гегеля – самой роковой фигуры 

в истории философии… 
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ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.                       

ОЧЕРК ВТОРОЙ 

Во втором завершающем очерке автор затрагивает следующие вопросы: 1) 

исторический аспект орнитологических исследований: почти в каждом регионе России 

(может, за редким исключением) происходит в последние 20-25 лет расширение ареала 

исследований, появляются более фундаментальные работы, и растет число авторов, 

публикуемых материалы по орнитологии. Здесь автор также рассматривает некоторые 

примеры зарубежной любительской орнитологии. 2) психолого-методические вопросы и 

проблемы полевых орнитологических исследований, 3) о значении социологических наук в 

области охраны птиц. 4) о противостоянии орнитологов и так называемых 

«зоозащитников» с охотниками и охотоведами 

Ключевые слова: орнитология, орнитологические исследования, история 

орнитологических исследований, бердвотчинг, методика, методология, зоозащитники 

 

Продолжая тему, заявленную в первом очерке [1] автор вынужден 

признать, что заявленная тема заслуживает серьезного монографического 

исследования, с привлечением довольно объемного материала по 

многолетним орнитологическим исследованиям. В настоящее время (сознаю 

с определенной долей грусти) у меня нет для такого погружения в тему ни 

достаточного времени, ни соответствующей мотивации. Поэтому, на данном 

этапе, второй очерк будет завершающим. 

Возвращаясь к историческому аспекту орнитологических исследований 

хочу еще раз подчеркнуть: почти в каждом регионе России (может, за редким 

исключением) происходит в последние 20-25 лет расширение ареала 

исследований, появляются более фундаментальные работы, и растет число 

авторов, публикуемых материалы по орнитологии. 

Возьмем, к примеру, Южный Урал. 

За 280 летний период свыше ста зоологов опубликовало более 500 

статей и монографий, в основном связанных с определением 

фаунистического состава, относительной численности птиц и описаниями 
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отдельных элементов поведения. В большинстве публикаций не нашли 

отражения вопросы фенологии, экологии размножения и питания. В XXI веке 

орнитологические исследования на Южном Урале стали более 

интенсивными, список птиц постоянно пополняется, издаются монографии и 

защищаются диссертации [4]. 

Как отмечалось выше, такая ситуация типична для многих регионов 

России, и можно утверждать, что наука орнитология на подъеме (чего не 

скажешь, например, о ботанике. Но с появлением программных приложений 

полевого определения растений, возможно и там произойдет 

демографический взрыв – резкий рост численности ботаников и 

геоботаников). 

В предыдущем очерке также говорилось о росте числа орнитологов-

любителей. В этом отношении любопытно заглянуть в зарубежную 

любительскую орнитологию, имеющую более продолжительную и богатую 

историю, чем наша (вопрос не однозначный, но таково субъективное мнение 

автора). 

К примеру, в 1900-1930 гг. в Восточной Пруссии рост числа 

орнитологов-любителей привел к формированию частных ассоциаций 

натуралистов, созданию станций наблюдения за птицами и созданию первых 

сетей наблюдателй, объединяющих географически разбрасанных любителей 

[10]. 

В Великобритании, в 1930-1955 гг. любительские стратегии научных 

наблюдений (по мнению современных исследователей) отражали и были 

частью определенных версий экологической, национальной и социальной 

идентичности в этом периоде [8]. 

Роль любителей в североамериканской орнитологии – горячая тема 

дискуссий на протяжении большей части столетия. Но огромный потенциал 

любителей довольно слабо использовался для целей науки в силу слабой 

организованности и недостаточно эффективного руководства – так отмечают 

в публикации, посвященной 50-летию Британского фонда орнитологии 
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(1933-1988). Там же утверждается, что в Британии больше преданных 

орнитологов на гектар, чем в большинстве районов североамериканского 

континента [11]. 

В одной из публикаций британских орнитологов рассказывается 

трогательная история о возвращении на гнездование шилоклюва в 

послевоенную Британию. Вид отсутствовал почти столетие. Присутствие 

вида на гнездовании было окружено секретом и несколько преданных 

орнитологов охраняли его. Послевоенная Британия упала экономически и 

духовно и пыталась восстановить себя. Птица стала символом формулировки 

национальной идентичности Британии, как дома, в который можно вернуться 

и принадлежать ему [9]. 

Понятно, что здесь уже идет своеобразная историко-психологическая 

интерпретация, которая может вывести нас на тему эстетического и 

патриотического восприятия отдельных видов орнитофауны (вспомните хотя 

бы олимпийского мишку 1980 года: «Возвращайся наш сказочный Миша!»). 

Далее – возвращаемся к психолого-методическим вопросам и 

проблемам полевых орнитологических исследований. 

В одной полезной статье с названием «Еще раз об ошибках в 

орнитологических публикациях» [3] отмечается, вероятно, самая важная 

особенность полевой орнитологии: невозможность проверки данных 

наблюдений, в силу их неповторимости, уникальности. Также А.Ф. Ковшарь 

говорит о том, что никто не застрахован от ошибок, и о том, что ошибки 

бывают разные. Приводится ряд примеров, в том числе классический случай 

с реликтовой чайкой, которую не смогли идентифицировать ведущие 

орнитологи Москвы и Ленинграда. 

Вторая важная причина ошибок даже опытных орнитологов, по 

мнению А.Ф. Ковшаря, преклонение перед авторитетами, что обуславливает 

живучесть ошибок. 

И  третий момент: наблюдателей стало намного больше, чем 20-30 лет 

назад, но знаний птиц намного меньше. «Если раньше начинающий 
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орнитолог познавал птиц сначала с ружьем в поле, а затем – изготавливая 

тушку и работая в коллекции, то сейчас все это заменили красочные 

определители» [3]. 

В очень близкой (по духу и смыслу) публикации [6] отмечается 

методическое значение возрастных различий (точнее, остроты зрения и 

слуха) исследователей фауны. Здесь приводится более обширная цитата, 

потому что это очень четко отражает мысль о субъективном диапазоне 

восприятия и идентификации видов птиц при полевых наблюдениях разными 

орнитологами (профессионалами и любителями), высказанную в первом 

очерке [1]. 

«Более половины годового объёма учётных работ выполнены 

лаборантом-исследователем, аспирантом В.А.Стрелковым. Большая разница 

возраста исполнителей не могла не отразиться на полученных результатах, 

что, на наш взгляд, представляет и методический интерес. Так, в 2020 году в 

ходе мониторинговых учётов было зарегистрировано 109 видов птиц, 

несколько превысив число ранее отмечавшихся при проведении аналогичных 

работ. Произошло это главным образом за счёт большего числа 

зарегистрированных воробьиных. Заслуга в этом, безусловно, принадлежит 

более молодому зоологу (В.А.Стрелкову). Это ещё раз свидетельствует о 

том, что для орнитолога хорошее зрение и слух важны так же, как и хорошее 

знание фауны» [6]. 

В орнитологических публикациях все чаще появляются не только 

психологические, но и социологические интерпретации. Например, значение 

социологических наук в области охраны птиц [7]. Не со всеми цифрами, 

представленными в публикации можно согласиться (кошки в США ежегодно 

уничтожают до 3 млрд. птиц), но правильная постановка и понимание 

психологических и социальных аспектов сохранения биоразнообразия 

являются крайне важными на современном этапе орнитологических 

исследований. 
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Об этом, в частности, говорится во многих публикациях, связанных с 

противостояниями орнитологов и так называемых «зоозащитников» с 

охотниками и охотоведами. «Так называемые» в кавычках, потому что за 37 

лет общения с этими стихийными антиохотниками (начиная с марта 1985 

года в Киеве) я отметил их две главные особенности: 

1) одержимость, доходящая до фанатизма (при этом никакие аргументы 

противоположной стороны совершенно не воспринимаются), 

2) экологическая безграмотность (за редким исключением). 

Самый простой пример, имеющий место как в США, так и в России (и 

других европейских странах): нападение на звероферму и выпуск на волю 

десяти тысячи клеточных норок (или других хищников). Главное – акт 

освобождения. А экологические последствия – «по барабану». То, что из этих 

десяти тысяч многие погибнут голодной смертью, как не приспособленные к 

вольной охоте (они же родились в клетке и утратили многие инстинкты), 

оставшиеся (а также и первые) передавят в окрестностях всю живность 

(кроликов, сусликов, птенцов разных видов и т.д.), устроив экологическую 

катастрофу – это мужественных «зоозащитников» беспокоит меньше всего. 

Но когда ради сомнительных научных целей экологические законы и 

правила нарушают «профессиональные» орнитологи – это вызывает по 

меньшей мере недоумение. 

Такой случай мы усмотрели в публикации биолога-охотоведа В.М. 

Киприянова, посвященной удивительно эффективным учетам птиц, 

проведенных на территории заказника «Вайгач» в разгар гнездового периода, 

на низком бреющем полете, с помощью создания паники среди гнездящихся 

гусеобразных. Тут скорее всего в основе было правило «После нас – хоть 

потоп», чем какая-либо экологически обоснованная целесообразность [2]. 

Также экологически сомнительной выглядит тенденция, получающая 

все большее распространение среди орнитологов: пытаться искусственно 

«перевести стрелки» на охотников (заметьте, не на браконьеров), якобы 
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кардинально подрывающих численность популяции некоторых видов птиц 

[5]. 

В психологическом аспекте орнитологических исследований нельзя 

также обойти вниманием такое прогрессирующее явление как бердвотчинг. 

Думаю, что заметный вклад в мировой бердвотчинг внесла в 80-90е годы 

прошлого века Япония. В первую очередь, развитием фото, видео и 

аудиотехники. Во вторую, национальной культурой – любоваться 

природными объектами и их неповторимой красотой. Японские бердвотчеры 

еще недавно были явными лидерами в Азии (рис. 1), но сейчас, вполне 

вероятно, их обходит (или уже обошел) по числу бердвотчеров Китай. 

 

Рис. 1. Бердовотчинг в Японии. Фото из открытых источников 

Единственно, чего я не могу понять: кто такие бердвотчеры? Это 

фотографы или орнитологи-любители? Или это всё таки фотоохотники?.. 
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PHILOSOPHICAL, HISTORICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF 

ORNITHOLOGICAL RESEARCH. THE SECOND ESSAY 

 

In the second concluding essay , the author touches on the following issues: 1) the 

historical aspect of ornithological research: in almost every region of Russia (maybe with rare 

exceptions), the area of research has been expanding in the last 20-25 years, more fundamental 

works are appearing, and the number of authors publishing materials on ornithology is growing. 

Here the author also examines some examples of foreign amateur ornithology. 2) psychological 

and methodological issues and problems of field ornithological research, 3) on the importance 

of sociological sciences in the field of bird protection. 4) about the confrontation of 

ornithologists and so-called "animal rights activists" with hunters and hunters 

Keywords: ornithology, ornithological research, history of ornithological research, 

birdwatching, methodology, methodology, animal rights activists 
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Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 

УДК 639.1 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

«БУЛЬДОЗЕРЫ» ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО: 

АНТРОПОТЕХНОСФЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Представлена точка зрения научного осмысления одной важной социальной (а 

точнее) комплексной проблемы – устойчивой деградации охоты и охотничьего хозяйства 

России, оказавшегося на пути глобализации.  

Ключевые слова: глобализация, охотничье хозяйство, охота, коренные народы, 

исчезающие языки, зоозащитники, промысловая охота 
 

Дичь уничтожает не охотник, а бульдозер. 

Жан Дорст [3] 

 

- Папа! Что такое Хамакар? 

- Учить географию надо, сынок! 

(Из «Энциклопедии семейного воспитания»).  
 

Как говорил мифический Мустафа: «Лучше поздно, чем никогда…». 

Данная статья могла бы появиться в конце ноября 2020 года, а могла 

бы и вообще не появиться. Тем не менее, она появится в январском номере 

2022 года журнала «Биосферное хозяйство», как точка зрения научного 

осмысления одной важной социальной (а точнее) комплексной проблемы – 

устойчивой деградации охоты и охотничьего хозяйства России, оказавшегося 

на пути глобализации и явно мешающего осуществлению планов 

планетарного сверхобщества или не неафишируемого себя современного 

планетарного правительства. 

Собственно, поводом для написания данной статьи послужила 

публикация от 25 ноября 2020 года в Иркутской областной газете интервью с 

иркутскими учеными-охотоведами под названием «Соболь идет по бросовой 

цене» [2]. 

Так как тема «охотничье хозяйство», его состояние и перспективы 

давно занимают автора, то субъективное мнение я буду выражать от первого 
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лица, без особой претензии на объективность. Тем более, что в кругу коллег-

охотоведов я давно считаюсь «субъективным идеалистом». 

В общем и целом, я согласен с уважаемыми учеными-охотоведами 

Ю.Е. Вашукевичем и В.С. Камбалиным, давшими интервью, но в отдельных 

моментах имею иное мнение. О чем и будет сказано ниже. 

«Коронавирусная пандемия сыграла злую шутку с соболем», – это, 

конечно, удачная метафора (точнее, пандемия сыграла злую шутку со всеми 

нами, а в данном случае – со всей отраслью охотничьего хозяйства (хотя 

затрудняюсь ответить: существует ли сейчас (де-юре и де факто) охотничье 

хозяйство как отрасль?). 

Соболь в последние десятилетия, выражаясь современным сленгом, 

был надежным хэдлайнером пушного охотничьего хозяйства. И вот, в 

результате пандемии, впервые за 400 лет, этот многострадальный, но 

успешно размножающийся хищник не смог справиться со своей почетной 

ролью. 

Закупочные цены на него упали «ниже плинтуса» (прошу еще раз 

извинения за ненаучные метафоры). 

И даже, поговаривают в интернете, что 80% охотников в Якутии не 

выходило  на промысел (?). Понятно, что при таких закупочных ценах – ни 

экономически, ни психологически, ни социально не оправдано рисковать 

своим здоровьем. На промысел вышли только те, кто жить без него не может 

и те, кому больше некуда деться, потому как это единственный их род 

занятий: охотник-промысловик. 

Кстати, я не совсем согласен  с авторами, утверждающими, что с точки 

зрения экономики, охотничья отрасль особой роли не играет. Это, по моему 

мнению, застарелая близорукость экономической науки об охотничьем 

хозяйстве, когда считают только прямой выход продукции от охотпромысла. 

Если считать по американской методике экономическую оценку всех прямых 

затрат и косвенных экономических результатов, связанных с охотой и 

охотничьим хозяйством, то совсем уж никакая не чепуха получается, а как 
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минимум на порядок выше, чем при использовании традиционных методов 

статистики и экономической оценки. Да и самих охотников, включая тех, кто 

получает ощутимую маржу от охоты и охотничьего хозяйства на самом деле 

будет как минимум на порядок больше (опять же сугубо субъективное 

мнение). 

А то, что промысловая охота остается главным подспорьем семей, 

живущих на 60% территории Иркутской области, это совершенно точно. 

Только небольшое уточнение – семей, живущих на 60% территории 

Российской Федерации. 

Угроза со стороны «защитников» дикой природы существует не только 

для промысла соболя, но и для всего охотничьего хозяйства. 

Многие авторы об этом неоднократно писали и пишут [5, 8, 9]. 

Принципиально, согласен с их точкой зрения. Но считаю, что так 

называемые «зоозащитники» это вовсе не «благородная самодеятельность», а 

в большинстве случаев щедро поддерживаемая постоянно действующая 

кампания, истоки которой на счетах транснациональных компаний и других 

акторов глобализации [1]. 

Как утверждает известный российский ученый-глобалист А.Н. 

Чумаков: « По некоторым оценкам специалистов, весьма вероятно, что до 

80% из примерно 6 тысяч языков, насчитывающихся сегодня в мире, 

прекратит своё существование к концу XXI века» [10]. 

Эту же тенденцию, в основном, подтверждает известный лингвист 

М.А. Марусенко: «По подсчетам некоторых лингвистов, к началу XXII века 

на земле останется только 10% от числа оставшихся языков» [6]. 

Вы зададите мне резонный вопрос: а причем здесь охотничье 

хозяйство? А при том, что около 30 коренных народов Сибири являются 

кандидатами на утрату своего языка, своей культуры в ближайшие 30-50 лет, 

т.е. уже к 2050-2070 гг. их языки и культура будут существовать только в 

книжках и компьютерных базах данных. И практически все эти коренные 

сибирские народы являются носителями древней охотничьей культуры, 
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поэтому вопрос охотничьего хозяйства для них – это вопрос физического, 

этнического и культурного выживания.  

Но правовой и экономический статус «территории традиционного 

природопользования» такой же зыбкий и аморфный, как и экономико-

правовой статус охотничьего хозяйства, как отрасли не только экономики и 

производства, но и (возможно, в первую очередь) отрасли социально-

культурного значения для коренных малых народов Сибири и охотников-

профессионалов. 

Глобализация для Сибири – это прежде всего наступление техносферы 

на территории традиционного природопользования и территории 

промыслового охотничьего хозяйства. Что касается техносферы, то вывод 

однозначен: техносфера не только разрушает естественную среду, но и 

«стало очевидным, что техника способна поработить и порабощает 

человека… индустриальная мегамашина стремится включить человека в 

себя, превратить его в функциональный элемент» [7, 4]. 

Надо сказать к этому еще одну вещь – в последние 30 лет в России 

искусственно сокращают одну из древнейших профессий – профессию 

промыслового охотника или охотника-профессионала. По имеющимся 

тенденциям, охотники-профессионалы будут выведены навсегда из 

отечественной истории и социально-экономической реальности, также как и 

вымирающие языки коренных народов Сибири уже в ближайшие 30-50 лет. 

Просто удивительное отношение: охотой Русь росла, охотой она 

освоила Сибирь, в немалой степени охота способствовала созданию мировой 

державы, и теперь, с помощью наших заокеанских и заграничных 

«доброжелателей» охотничье хозяйство и профессиональные охотники 

становятся (или уже стали) российскими аутсайдерами, обреченными «на 

вылет» из реальности?.. 

А в это время, российские ученые-охотоведы уже которое десятилетие 

продолжают обсуждать вопросы совершенствования биотехнических 

мероприятий в Сибири и методики проведения зимних маршрутных учетов… 
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Одной из форм защиты экологических прав граждан является 

осуществление общественного контроля, играющего важную роль в 

предупредительном воздействии на экологические правонарушения, который 

является одним из необходимых условий устойчивого развития сферы 

охраны окружающей среды, а также совершенствования её правовых 

механизмов. 

В статье 18 Федерального закона "Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации" говорится о том, что общественный контроль 

может осуществляться в форме взаимодействия институтов гражданского 

общества с государственными органами и органами местного 

самоуправления, что позволит обеспечить законность путем вовлечения 

граждан в осуществление правоохранительных функций, сделает работу 

правоохранительных органов более эффективной [1]. 

Статья 68 Федерального закона "Об охране окружающей среды" вводит 

институт общественных инспекторов по охране окружающей среды и 

предоставляет возможность гражданам, которые изъявят желание 

добровольно и безвозмездно оказывать содействие органам государственного 

надзора в их природоохранной деятельности, осуществлять общественный 

экологический контроль [2]. Это позволит привлечь заинтересованных 
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граждан к борьбе с нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, налаживании общественно-государственного 

взаимодействия в целях экологического развития страны и ее безопасности. 

Однако несмотря на законодательное закрепление исследуемого 

института регулирование деятельности общественных охотничьих 

инспекторов в Федеральном законе "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" отсутствует несмотря на то, что содержание 

рассматриваемого документа включает в себя нормы о федеральном 

государственном охотничьем надзоре и производственном охотничьем 

контроле [3]. 

Отсутствие федерализма негативно сказывается на развитии данного 

института в целом. Однако субъекты Российской Федерации в целях 

получения содействия государственным органам управления охотничьим 

хозяйством в контроле за соблюдением установленных правил охоты и 

ведения хозяйства, проведения мероприятий по охране и рациональному 

использованию животного мира утверждают положения об общественных 

инспекторах по охране объектов животного мира и среды их обитания. 

Многие исследователи в своих трудах акцентировали внимание на 

недостатках нормативного регулирования правового статуса общественных 

охотничьих инспекторов. Например, утверждали, что в силу отсутствия у 

общественных инспекторов собственных значимых полномочий, этот 

институт в деле сохранения охотничьих ресурсов самостоятельного значения 

пока не имеет [4]. Для того, что решить эту проблему и повысить 

эффективность экологического контроля в сфере охраны объектов животного 

мира предлагалось дополнить Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» нормой, дающей возможность создания общественных инспекций и 

специализированных дружин по борьбе с нарушениями экологического 

законодательства. Авторы отмечали, что отсутствие у общественных 

охотничьих инспекторов необходимых правомочий, невозможность 
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самостоятельно решать задачи по охране диких животных являются 

характерными чертами и основной проблемой реализации социально 

активными гражданами своих конституционных прав и обязанностей в 

области охраны дикой природы [5]. 

Прежде всего следует начать с порядка организации деятельности 

инспекторов. В большинстве случаев общественные охотничьи инспекции 

создаются при определенном государственном органе, который осуществляет 

организацию и координацию её деятельности, а следовательно все 

общественные инспектора подчиняются этому органу, что вынуждает их 

контролировать только граждан и хозяйствующих субъектов, при этом 

лояльно относиться к незаконной деятельности органов государственной 

власти. 

Отсутствие нормального регламентирования специальной 

правосубъектности заставляет ставить вопросы об усилении правовой 

защиты общественных охотничьих инспекторов. На данный момент в 

соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» они обладают правами, присущими и обычным гражданам, 

фактически лишены возможности действовать оперативно: 

 1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования и направлять соответствующие материалы, содержащие 

данные, указывающие на наличие признаков административного 

правонарушения, в органы государственного надзора; 

2) принимать меры по обеспечению сохранности вещественных 

доказательств на местах совершения правонарушений; 

3) сообщать в устной форме физическим лицам информацию, 

касающуюся совершения физическим лицом правонарушения в области 

охраны окружающей среды; 

4) содействовать в реализации государственных программ по охране 

объектов животного мира и среды их обитания; 
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5) обращаться в органы государственной власти Российской 

Федерации, её субъектов, органы местного самоуправления, к должностным 

лицам, в организации о предоставлении своевременной, полной, 

достоверной, необходимой для осуществления общественного контроля в 

области охраны окружающей среды информации о состоянии окружающей 

среды, принимаемых мерах по ее охране, об обстоятельствах и фактах 

осуществления хозяйственной и иной деятельности, которые негативно 

воздействуют на окружающую среду, создают угрозу жизни, здоровью и 

имуществу граждан; 

6) участвовать в работе по экологическому просвещению населения [6]. 

Всё это указывает на рамочный характер исследуемых прав, так как в 

данном перечне отсутствуют юридически значимые действия по охране 

окружающей среды, видится, что какие-либо особые права и обязанности, 

связанные с властными функциями по отношению к правонарушителям, не 

реализовываются, что позволяет ставить вопрос о расширении полномочий 

общественных охотничьих инспекторов. 

При этом нормативно никак не урегулированы критерии отбора 

общественных охотничьих инспекторов, на основании чего можно сделать 

вывод о том, что принятие данных решений зависит от усмотрения 

определенных должностных лиц, а именно – должностных лиц комиссии по 

организации деятельности общественных инспекторов по охране 

окружающей среды. Их основная задача должна заключаться в отборе 

общественных охотничьих инспекторов, их подготовке к охране 

общественного порядка и проведению инструктажей.  Остро стоит 

необходимость в решении вопроса об обязательном наличии юридических 

знаний как критерия при отборе кандидатуры. Интересно то, что согласно 

проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

системы негосударственного контроля в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира», который так и не был принят, 
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кандидатами в общественные охотничьи инспектора могли быть физические 

лица, которые имеют охотничий билет, разрешение на хранение и ношение 

охотничьего огнестрельного оружия [6]. 

Следует принимать во внимание отсутствие положений о прекращении 

полномочий общественного охотничьего инспектора, что вполне может 

привести к ситуации, при которой защита окружающей среды окажется в 

негативной зависимости от неспособности одного лица выполнять свои 

обязанности, возможно даже в силу уважительных причин. С учетом этого 

представляется целесообразным выделить перечень оснований прекращения 

полномочий общественного охотничьего инспектора путем включения в 

данный перечень таких позиций как, например, смерть, прекращение 

полномочий по собственному желанию, признания судом недееспособным, 

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, неспособность по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия, в связи с утратой доверия и 

тому подобное. 

Стоит обратить внимание на необходимость закрепления на 

федеральном уровне преимуществ для исследуемых инспекторов с целью 

усиления их правовой и социальной защиты. Например, стоит урегулировать 

минимальные требования к возмещению вреда, полученного в связи с 

выполнением обязанностей, а также следует рассмотреть возможность 

осуществления личного страхования инспекторов, устанавливать гарантии 

защиты семей в случае гибели общественных охотничьих инспекторов.  

Существенным недостатком исследуемой сферы является отсутствие 

регулирования обязательной процедуры рассмотрения и дальнейшего 

использования результатов контроля, проведенного общественным 

охотничьим инспектором. 

Таким образом, следует определить порядок организации деятельности 

общественных охотничьих инспекторов, усилить их правовую защиту, 

наделить более широкими правами для возможности действовать 

оперативно. Дополнительно стоит проработать критерии отбора 
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общественных охотничьих инспекторов, случаи прекращения их 

полномочий, гарантии и преимущества, а также использования результатов 

контроля, проведенного общественным охотничьим инспектором. 
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Статья посвящена рассмотрению нормативного регулирования заготовки и сбора 

такой правовой категории, как «валежник». Автор приходит к заключению о том, что 

регламентация на уровне субъектов является неоправданной с экологической, 

экономической и социальной точек зрения ввиду дополнительных ограничений, 

касающихся времени, места и способа заготовки и сбора валежника. 

Ключевые слова: валежник, недревесные лесные ресурсы, региональное 

законодательство, заготовка и сбор валежника. 

 

Лесным кодексом РФ (далее — ЛК РФ) регламентируется деятельность 

по использования лесов. Право лесопользования является субъективным 

правом лица на извлечение определенных полезных свойств леса как объекта 

окружающей среды. Среди населения наиболее распространенным и 

популярным видом является заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. 

Статья 33 ЛК РФ регламентирует заготовку и сбор гражданами 

валежника для собственных нужд, закрепляя положения о том, что согласно 

положениям статьи 11 ЛК РФ граждане имеют право свободно и бесплатно 

пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор 

дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для 

употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также 

недревесных лесных ресурсов, в категорию которых законодательно 

относится валежник [1]. 

Повсеместная распространенность исследуемого вида лесопользования 

порождает определенные проблемы. В своей предыдущей статье мы пришли 

к выводу о необходимости с социально-экологической и экономической 

точек зрения сформулировать и обосновать понятие «валежник», закрепить 

его в Лесном кодексе Российской Федерации [2]. Примером также служит 
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положение о том, что нормы, отражающие единый федеральный подход к 

определению правил заготовки и сбора валежника.  

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28 июля 2020 года №496 закрепляет, что заготовка валежника 

может осуществляться на протяжении всего года исключительно с помощью 

ручного инструмента, то есть ручных пил, топоров и легких бензопил. 

Единственным ограничением заготовки и сбора валежника, который 

регламентирован указанным актов, является способ – ручной инструмент [3]. 

В научной литературе исследуемая тема получила широкое 

распространение. Например, некоторые авторы акцентируют внимание на 

способах сбора, которые можно разделить на 3 группы по критерию 

возможности использования каких-либо средств: сбор только ручным 

способом, сбор с помощью транспорта и сбор с использованием ручных 

инструментов [4]. Многие исследователи видят в самостоятельном решении 

этого вопроса регионами отрицательные аспекты, так как в связи с 

уточнением способов его сбора в региональных актах будут происходить 

ситуации, когда одно и то же деяние в одном регионе повлечет 

административную ответственность, а в другом – нет [5].  

Существует мнение о том, что законодательное регулирование 

заготовки и сбора валежника должна вестись с учетом лесохозяйственных 

особенностей отдельных регионов, существующего зарубежного опыта, с 

опорой на исторические традиции отечественного лесопользования [6]. 

Интересна точка зрения о том, что беспрепятственная заготовка гражданами 

валежника должна способствовать экономии бюджетных средств и 

уменьшению совершения лесных правонарушений, а расширение 

возможностей для граждан приведет зарождению института частной 

собственности на леса в России [7]. 

Статье 33 ЛК РФ устанавливает, что данную сферу должно 

регулировать законодательство субъектов России, которые в свою очередь 

вводят дополнительные ограничения порядка заготовки и сбора валежника.  
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Например, заготовка валежника путем его распиливания на части 

осуществляется с предварительным письменным уведомлением лесничества 

о месте и сроке заготовки по Закону Липецкой области от 27 декабря 2007 

года N 112-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов 

использования лесов на территории Липецкой области» [8]. 

Закон Оренбургской области от 10 сентября 2007 года N 1505/313-IV-

ОЗ «Об установлении порядка использования гражданами лесов для 

собственных нужд на территории Оренбургской области» разрешает 

заготавливать и собирать валежник на протяжении всего года при условии, 

что данные работы будут проводиться без рубки лесных насаждений, только 

ручным способом или с применением ручных инструментов, запрещая при 

этом перемещение валежника волоком [9]. 

Закон Санкт-Петербурга от 01.04.2010 N 153-49 "О регулировании 

лесных отношений в Санкт-Петербурге" отождествляет понятия «заготовка» 

и «сбор» и устанавливает, что данные работы могут осуществляться 

способами, не наносящими ущерба лесным насаждениям и подросту. Кроме 

того, валежник должен быть удален с места его заготовки (сбора) в течение 

дня его заготовки (сбора) [10]. 

В соответствии с законом Ярославской области от 27 июня 2007 года N 

55-з «О некоторых вопросах регулирования лесных отношений» заготовка 

валежника допускается ручным способом или применение ручного 

инструмента, не наносящим вред окружающей среде. При осуществлении 

такого вида работ не допускается применение специализированной техники и 

трелевка механическими транспортными средствами [11]. 

По областному закону Ленинградской области № 160-0З от 13.11.2007 

заготавливать валежник можно в светлое время суток. Однако 

осуществление такого вида работ в темное время суток допускается при 

условии дальнейшего использования валежника в целях отопления 

временных строений и передвижных объектов в лесу или для розжига 

открытого огня [12]. 
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По Закону Краснодарского края от 27 сентября 2007 года N 1322-КЗ «О 

порядке заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов и порядке заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных 

нужд граждан» учреждение, подведомственным органу исполнительной 

власти, осуществляющему управление в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов определяет месторасположение лесного 

участка с указанием выдела, квартала, участкового лесничества и 

лесничества, в границах которого возможно осуществить заготовку и сбор 

валежника [13]. 

Кроме того, согласно приказу Министерства природных ресурсов 

Краснодарского края от 17 января 2019 года N 27 «О порядке и сроках 

подачи уведомления гражданами, имеющими намерение осуществить 

заготовку и сбор валежника, а также порядке учета валежника» граждане, 

которые намереваются осуществить заготовку и сбор валежника, должны 

подать уведомление не позже 15 рабочих дней непосредственно до заготовки 

и сбора валежника в адрес того лесничества, в котором предполагается 

осуществить данные работы. Так как собранный валежник подлежит учету, 

гражданам не позднее 14 дней до завершения его заготовки и сбора следует 

проинформировать лесничество о дате завершения работ [14]. 

В Законах Республики Дагестан от 11 марта 2008 года N 10, Ненецкого 

автономного округа от 14 декабря 2007 года N 167-ОЗ, Тюменской области 

от 05 июля 2007 года N 19 и других субъектов и вовсе отсутствуют нормы, 

регламентирующие заготовку и сбор валежника. 

Проанализировав законы всех 85 субъектов России, мы выявили случаи 

неоправданного с экологической, экономической и социальной точек зрения 

нормативное закрепления дополнительных ограничений, касающихся 

времени, места и способа заготовки и сбора валежника (в Липецкой, 

Оренбургской, Ярославской, Ленинградской и других областях, а также в 

Краснодарском крае). Отсутствие информирования населения о 

вышеперечисленных ограничениях, в свою очередь, приводит к 
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возбуждению резонансных уголовных и административных дел против 

граждан. 

Таким образом, нам представляется целесообразным рассмотреть 

вопрос о либерализации лесного законодательства в части, 

регламентирующей сбор и заготовку гражданами валежника, с целью 

социально-экономической поддержки граждан.  

Совершенствование правового регулирования в рассматриваемой 

сфере возможно путем устранения из актов регионального законодательства 

неоправданных ограничений для граждан по его сбору. Вероятно, следует 

проработать вопрос о принятии Рослесхозом методических рекомендаций 

для органов власти субъектов РФ, предусматривающих единый федеральный 

подход к правилам заготовки и сбора валежника. 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ И ПОВЕДЕНИЯ ВОРОНА (Corvus corax) 

В ОКРЕСТНОСТЯХ Д. ЖЕРДОВКА ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

В первой части статьи представлен обзор публикаций по теме. Во второй части 

– приводятся собственные наблюдения с 2013 года по настоящее время (31 января 2022 

года) по особенностям экологии и поведения ворона. Представлен график динамики 

частоты встречаемости ворона за 20 месяцев (1 июня 2020 года – 31 января 2022 года).  

В течение года обнаружено два пика частоты встречаемости ворона в окрестностях д. 

Жердовка: май и октябрь. Численность ворона в окрестностях Жердовки составляет не 

менее 1 особи на кв.км. Пульсирует в течение года, достигая максимума в октябре. 

Ключевые слова: ворон, Corvus corax, поведение, частота встречаемости, 

гнездование, вокализация, Жердовка 

 

Ворон Corvus corax – вид, имеющий распространение почти на всем 

северном полушарии, т.е. ареал весьма громадный, но заполненный 

неравномерно. 

В Прибайкалье – сравнительно немногочисленный гнездящийся вид. 

Численность его по береговому склону Приморского хребта на юге Байкала 

достигала 0,4 ос/кв.км., в Тажеранской степи – 0,1 ос/кв.км. Больше всего 

воронов в сосновом лесу в долине реки Малой Олхи – 2,2 ос/кв.км. [4]. 

Сведения о вороне в литературе Прибайкалья крайне скудны и часто 

недостоверны. Распространение по территории крайне неравномерно. В тоже 

время, причины, определяющие такое распределение ворона по территории 

Прибайкалья – до сих пор не известны. Особенно высокой 

неравномерностью отличается его зимнее распространение [12]. 

Относительно высокий уровень метаболизма позволяет ворону 

поддерживать относительно высокую температуру тела даже в периоды 

низких годовых температур и во время ночевок [2]. 

Ворон по питанию всеяден. Главное место в его питании занимает 

падаль. Ест разнообразных мелких млекопитающих, яйца, птенцов, взрослых 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 1 (42) 

42 

 

птиц, рыбу, беспозвоночных и т.д. Случалось добывать ворона осенью с 

полным желудком кедровых орехов, которые он умело (подражая дятлу), 

разбивает клювом и поедает [11]. В антропогенном ландшафте может 

охотиться успешно на домашних кошек [19]. 

Есть случай совместного зимнего питания орлана-белохвоста со стаей 

воронов в антропогенном ландшафте [21].  

В Южном Прибайкалье в зимнее время в антропогенных ландшафтах в 

районе свалок, железных и автомобильных дорог ворон часто кормится со 

стаями черных ворон [13]. 

Отдельные авторы отмечают склонность ворона к разнообразию 

кормового поведения – в отдельных случаях доля инновационных кормов 

достигала 29% [17]. 

Как правило, ворон не устраивает гнездо по соседству с человеком – 

гнездится на расстоянии нескольких километров от сел и городов [10]. 

В Беларуссии ворон заселяет различные биотопы и наблюдается рост 

его численности в агроландшафтах. Считается, что процесс его 

синантропизации и урбанизации начался недавно. Возможно изменение его 

биоценотического и хозяйственного значения [8]. 

По заявлениям отдельных авторов, в Калмыкии ворон стал отмечаться 

лишь в XXI веке [15]. 

Возможно, что это означает либо пульсацию ареала, либо новые 

экологические адаптации вида.  

В Воронежской области первые случаи синантропного гнездования 

ворона отмечены в середине 1970 годов, что совпало с массовым освоением 

вороном опор высоковольтных ЛЭП различных конструкций для 

гнездования [18]. 

В Архангельской области отмечено первое гнездование ворона в 

центре города Архагельска [1]. 
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В Южном Прибайкалье (окрестности г. Байкальска), ворон, 

кормящийся зимой вдоль железных и автомобильных дорог, в гнездовой 

сезон предпочитает предгорья темнохвойной тайги хребта Хамар-Дабан [14]. 

По литературным данным, в южной части ареала самка ворона 

приступает к кладке уже в начале февраля, а на Крайнем Севере – в конце 

апреля [Холодковский, Силантьев 1901 цит. по 7]. 

В Беловежской пуще, в первых числах мая, птенцы покидают гнезда и 

держатся со взрослыми вплоть до осени [7]. 

В Ямало-Ненцком автономном округе с первой декады марта 

наблюдаются токовые полеты, сопровождаемые погонями, воздушными 

пируэтами и сложной вокализацией [16]. 

В Ставропольском крае брачные полеты наблюдаются с конца января. 

Строительство и ремонт гнезд с начала февраля. Взрослые птицы и их 

потомство в течение всего года придерживаются своей гнездовой 

территории. В репродуктивный период годовалые молодые птицы 

изгоняются с территории гнездования [9]. 

Полеты ворона имеют ярко выраженные видовые особенности, обычно 

чередуются высотные разведывательные полеты и низкие поисковые полеты, 

приуроченные к береговой линии, к линии дорог, береговых утесов.  

Очень характерно для ворона патрулирование автодорог – поиск 

сбитых машинами животных и антропогенных продуктов, выброшенных из 

автомобилей [17]. 

Вокальные коммуникации. Вороны перекликаются между собой и 

нередко используют тактику коллективной охоты. Изредка регистрируются 

сложные вокализации воронов с октября по декабрь. По всем признакам они 

принадлежат молодым особям – первогодкам [16]. 

Один из авторов настоящей статьи (А.В.) имел редкую возможность 

наблюдать ворона в светлохвойной тайге в Западной Якутии (Мирнинский 

район) в январе-апреле 1981 года. В первой декаде февраля, когда ночные 

морозы доходили до -55С, днем было -45-50С., ворон регулярно совершал 
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облеты своей территории, сочетая высокие разведывательные полеты и 

низкое патрулирование «зимников» и геологических профилей. Причем, в 

первом случае, высота полета позволяла птице обозревать пространство в 

десятки квадратных километров (учитывая прозрачность по-преимуществу 

лиственничной тайги). Часто такие полеты сопровождались характерной 

вокализацией (за что геологи прозвали эту птицу «якутским соловьем»). Во 

второй половине февраля – начале марта начались токовые игры и полеты, 

сопровождаемые еще более частой вокализацией. 

В 1983 году в первой декаде февраля в Бурятии (Заиграевский район) 

также привелось наблюдать брачные игры двух пар воронов, 

сопровождаемые немыслимыми пируэтами и характерным вокальным 

сопровождением. 

Наблюдать ворона в окрестностях Жердовки мы начали с июня 2013. 

До июня 2020 года такие наблюдения проводили по маршруту, проходящему 

по правому высокому берегу Куды от Капсала до Жердовки. Эту местность 

во второй половине XIX века обследовал А.Л. Чекановский и назвал её 

Капсальскими горами [20]. 

На маршруте протяженностью 7 километров, в течение 2013-2020 гг. 

было обнаружено гнездование одной пары воронов и одной пары канюка 

обыкновенного. Несколько раз удавалось наблюдать совместные охоты, в 

которых принимали участие один канюк и один или два ворона. 

Прохождение маршрута осуществлялось 3-4 раза в год (с конца марта по 

сентябрь). 

К систематическим ежедневным наблюдениям (учетам) в окрестностях 

деревни Жердовка мы приступили с 1 июня 2020 года и по настоящее время 

(31 января 2022 года). Методика наблюдения и стационарный учетный 

маршрут описаны в статье [5, 6]. Частота встречаемости рассчитана по 

методике Ю.В. Богородского [3]. 

На графике (рис. 1) представлена динамика частоты встречаемости 

вида за период 20 месяцев (с 1 июня 2020 года по 31 января 2022 года).  
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Рис. 1. Динамика частоты встречаемости ворона (Corvus corax) в 

окрестностях д. Жердовки за период 20 месяцев (с 1 июня 2020 года по 31 

января 2022 года) 

 

В течение года мы обнаружили два пика частоты встречаемости ворона 

в окрестностях д. Жердовка:  

1) май (связан с выкармливанием птенцов) 

2) октябрь (связан с нажировкой перед зимой и завершающим 

этапом обучения первогодок, их эколого-социальной адаптации и 

подготовкой к зимнему времени – гипотеза). 

В сентябре-октябре 2021 года нами неоднократно был отмечен ворон 

(скорее всего – первогодок), летавший вдоль правого высокого берега реки 

Куды (южнее Жердовки), который отличался от своих сородичей 

выдающейся вокализацией (от имитации лая собаки и работающей 

сигнализации автомобиля до «разговоров с самим собой» по типу «что вижу, 

то и пою»). Порой, крики его носили призывный характер, типа «Ребята! 

Смотрите, что я нашел!». Но его сородичи почти не реагировали на его 

призывы. Мы прозвали этого молодого ворона «Антоновым» (за 

выдающиеся музыкальные способности). 

В октябре-декабре 2021 года мы его уже не встречали. Выскажем 

гипотезу, что период такой «юношеской» вокализации бывает 
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кратковременным и ему подвержены далеко не все особи. В процессе 

социализации избыточная вокальная «болтливость» исчезает, чтобы не 

засорять эфир (пространство коммуникаций). Вокальная коммуникация 

ворона является весьма перспективной темой исследования. Есть такое 

предположение (из наших наблюдений), что когда летящий ворон издает 

свой сигнально-информативный клич, находясь рядом с д. Жердовкой, то его 

собратья, находящиеся в радиусе 5 км, прекрасно его слышат, и при 

появлении хищника прилетают на подмогу в течение 1-2 минут. В ясную 

весеннюю или осеннюю погоду звуковой сигнал ворона доходит до Капсала 

и Оёка (в радиусе 8 км и более). 

Самое неожиданное в поведении жердовского ворона – необычно 

раннее наступление брачных игр. В 2021 году первые брачные игры 

отмечены 20 января.  В 2022 – 3 января. Полеты с пируэтами и 

преследованиями продолжались в 2022 году несколько дней. 8 января 2022 

года мы наблюдали вертикальную цилиндрическую карусель из 8 воронов. К 

15 января – сформировалась устойчивая брачная пара, в течение нескольких 

дней совершавшая синхронные полеты, затем эта пара исчезла на несколько 

дней (мы не отмечали её на маршруте) и вновь появилась. Судя по 

поведению, это может быть та же пара, что гнездилась в 2021 году около 1 км 

южнее деревни Жердовка, в сосновом бору в 100 метрах от трассы Иркутск-

Качуг. Вторая пара гнездилась на правом берегу реки Куды между 

Жердовкой и Максимовщиной (неоднократно наблюдали как они обучали 3 

вылетевших птенцов). Третья пара гнездилась 3 км северо-восточнее 

Жердовки на Капсальских горах. Таким образом, численность ворона в 

окрестностях Жердовки составляет не менее 1 особи на кв.км. Пульсирует в 

течение года, достигая максимума в октябре. 
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FEATURES OF ECOLOGY AND BEHAVIOR OF THE RAVEN (Corvus 

corax) IN THE VICINITY OF THE VILLAGE OF ZHERDOVKA 

IRKUTSK DISTRICT 

The first part of the article provides an overview of publications on the topic. In the 

second part, we present our own observations on the peculiarities of the ecology and behavior of 

the raven from 2013 to the present (January 31, 2022). A graph of the dynamics of the frequency 

of occurrence of the raven for 20 months (June 1, 2020 – January 31, 2022) is presented. During 

the year, two peaks in the frequency of raven occurrence were detected in the vicinity of the 

village of Zherdovka: May and October. The number of crows in the vicinity of Zherdovka is at 

least 1 individual per sq.km. Pulsates throughout the year, reaching a maximum in October. 

Keywords: raven, Corvus corax, behavior, frequency of occurrence, nesting, 

vocalization, Zherdovka 
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