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Философия и методология биосферного хозяйства 

УДК 51:1+51 (091) 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ГУМАНИТАРНАЯ АРХЕОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК: 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МАТЕМАТИКЕ В КОНТЕКСТЕ 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО МИКРОПСИХОАНАЛИЗА 

Конструктивное направление, «оседлавшее» идею алгорифма, устремляется, 

выражаясь языком А.А. Маркова, «в машиноведение», т.е. в сторону создания 

искусственного интеллекта, максимально (по их представлению) свободного от 

субъективизма и психологического произвола, в отличие от интуиционизма,  с его 

свободно становящейся последовательностью, который остается в сфере 

«человеческого измерения математики», или, как говорят конструктивисты, 

априористы, и прочие формалисты-логицисты, в сфере «философской спекуляции». 

Ключевые слова: гуманитарная археология математических наук, 

герменевтический микропсихоанализ, конструктивная математика, конструктивные 

процессы, математическое творчество, человеческое измерение 

 

Настоящий очерк открывает новую серию очерков по философии 

математики, которую я анонсировал в своей предыдущей публикации 

«Вольные философско-математические штудии. Очерк седьмой. 

Методология и метаматематика» [4]. 

Отличие новой серии заключается в усилении гуманитарных аспектов 

осмысления математического творчества: субъективно-исторических, 

психолого-мировоззренческих, морально-этических, ценностно-

нравственных, социально-ролевых, этнокультурных и психоаналитических. 

Всего того, что время от времени  называется «человеческим измерением 

математического творчества», и что имеет крайне важное значение на 

современном этапе развития науки и общества: в 20-30-е годы XXI века и 

далее, если мы сумеем сохранить это «человеческое измерение», а не 

растворим его в новой технической реальности – в искусственном 

интеллекте, имеющем весьма большую вероятность материализоваться в 

ближайшие 10-20 лет в новых научно-технических (кибернетических) 
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разработках, нацеленных на превосхождение человеческого интеллекта и 

человеческого измерения.  

Гуманитарная археология математических наук – это синтез 

междисциплинарных методов познания, отталкивающийся в первую очередь 

от исторических принципов исследования математического творчества с 

использованием биографических и системно-аналитических подходов к 

освоению исторических и психологических глубин творчества, по 

преимуществу ориентированного на историю математики XVII-XXI веков. 

В качестве наглядного пояснительного примера. В последние месяцы 

2022 года мне удалось, кроме прочего, просмотреть три видеоматериала с 

выступлением известных российских математиков на Общеинститутском 

семинаре «Математика и ее приложения» Математического института им. 

В.А. Стеклова РАН: 1) Вершик А.Н. «Универсальность и случайность в 

геометрии и анализе» от 28.09.2006 [2], 2) Матиясевич Ю.В. «Тайная жизнь 

дзета-функции Римана» от 18.12.2008 г. [11], 3) Журавлев Ю.И. 

«Математические методы прогнозирования и распознавания на базе 

неполной, частично противоречивой, разнородной информации» от 

27.12.2007 г.[6], и еще один видео материал: документальный фильм 1984 

года «Рассказы о Колмогорове» [15]. 

Предельно краткий комментарий. 

1. Выступление А.Н. Вершика впечатлило удивительным 

потенциалом открытого почти сто лет назад «универсального пространства 

Урысона», которое может разрабатывать целый математический институт и 

еще останется «благодарным потомкам» 

2. Выступление Ю.В. Матиясевича потрясло воображение глубиной 

поиска в наследии Римана, чрезвычайно актуального для нашего времени и 

открытого Риманом более полутора веков тому назад. Но еще более поразила 

степень непонимание темы его коллегами, задававшими неадекватные 

вопросы и делавшими свои высказывания и комментарии, которые были 

весьма далеки от представленной темы. Было такое странное ощущение, что 
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большая часть (или значительная часть аудитории), мягко говорят, не вполне 

уразумела – о чем же говорил Матиясевич. 

3. Выступление Ю.И. Журавлева в значительной степени касалось 

организационных и методологических вопросов математического и 

машинно-математического творчества в 60-80е годы прошлого века в СССР. 

Было осознание того, какой колоссальный потенциал растерян и утрачен 

российской и советской математической наукой в 90-е годы XX века и в 

первые десятилетия XXI века. 

4. Фильм о великом математике А.Н. Колмогорове, где его 

многочисленные и весьма одаренные ученики-академики и профессора 

советской математики пытаются объяснить массовому зрителю 

математический гений своего учителя, вызвал весьма не однозначную 

реакцию: было впечатление, что я нахожусь во дворце средневекового 

персидского шаха, а его поданные пытаются превзойти друг друга в 

безудержном восхвалении хозяина этого дворца. Мелькнула старая мысль, 

что математическая наука – это самая выдающаяся «ярмарка тщеславия» и 

этим объясняются многие социально-психологические процессы, имеющие 

место «вокруг» и «около» математического творчества (об этом, пожалуй, 

следует рассуждать отдельно, ибо тема бесконечная и относится, как ни 

грустно осознавать к тому же «человеческому измерению»). В связи с 

просмотром фильма и с возникшими вследствие чего ассоциациями и 

размышлениями, на горизонте моего  (часто весьма субъективного) сознания 

снова обозначился любопытный случай из истории советской математики 60-

80-х годов прошлого века. 

Случай этот связан с выходом монографии «Конструктивные процессы 

в математике (философский аспект)»  Виктора Николаевича Тростникова 

[17]. Книга вышла в издательстве «Наука» в 1975 году, а в 1984 году, в том 

же издательстве «Наука» вышла другая (близкая по роду – философско-

математическая) монография другого замечательного автора Михаила 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 12 (53) 

8 

 

Ивановича Панова «Методологические проблемы интуиционистской 

математики» [13]. 

Эти две книги я считаю одними из наиболее интересных философско-

математических книг, появившихся в СССР в последней четверти XX века. 

Они в значительной степени близки по духу и по содержанию, и даже (в 

определенной степени) по стилю, так как в значительной степени обе книги 

касаются проблем конструктивной математики. 

У В.Н. Тростникова гл.4 «Специфические особенности 

конструктивного подхода в математике» и гл. 5 «Диалектическая природа 

конструктивного метода познания». 

У М.И. Панова гл.5 «Конструктивность как принцип 

интуиционистской математики». 

Самое любопытное, что в более поздней книге (1984) М.И.Панова нет 

ни одной ссылки на своего предшественника В.Н. Тростникова.  

При всем том, что оба автора, как  В.Н. Тростников, так и М.И. Панов 

обильно цитируют А.А. Маркова, Н.А. Шанина и других авторов 

конструктивного направления. 

Более того, в гораздо более позднем издании «Труды по  

нематематике» В.А. Успенского, В.Н. Тростников цитируется только 

однажды (простое упоминание одного из учеников В.Н. Тростникова) [18]. 

Это тем более удивительно, что обильный цитатами В.А. Успенский имел 

прямое отношение к появлению монографии В.Н. Тростникова, о чем 

последний упоминает в предисловии к «Конструктивным процессам». 

Возникает вопрос: каким образом произошло «отторжение» из 

философии математики яркого и самобытного автора, создавшего весьма 

полезную для своего времени книгу (да и для нашего времени она совсем не 

бесполезна)?  

Была ли это только личная воля автора, ушедшего в последующие годы 

в лоно теологии и философии православия, или это была чья-то внешняя 

воля, способная вычеркивать из науки целые имена и научные направления?  
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В данном очерке я не надеялся дать убедительный ответ, объясняющий 

этот конкретный факт из истории математической науки. Не исключено, что 

и вовсе нет однозначного ответа. Меня больше привлекает сам процесс 

различия понимания конструктивных процессов в математике и весь спектр 

субъективности, который проявляется на поприще математического 

творчества в направлении конструктивизма и конструктивного подхода в 

математике. 

И как частный случай: почему интересные идеи В.Н. Тростникова не 

получили дальнейшего развития в отечественной математике, и что в этом 

деле субъективно, а что объективно? 

И действительно ли, что А.Н, Колмогоров так велик, как утверждают 

его ученики и последователи (и в чем изрядно сомневался другой 

выдающийся математик Л.С. Понтрягин [14])? Или всё таки надо подойти 

более объективно к анализу феномена «самого великого советского 

математика» и осознать, в какой степени его влияние на развитие 

математических наук в СССР, а также на математическое образование в 

стране было позитивным и плодотворным, а в какой степени – негативным.  

Под последним мы разумеем не только человеческие отношения (о чем 

выражает свою субъективную точку зрения Л.С. Понтрягин), а в 

значительной степени – влияние на индивидуальное математическое 

творчество и на совокупность стимулирующих факторов в самой науке. 

Еще одна тема для будущего – если оно у нас будет (так говорят 

некоторые философы). 

Как вы понимаете, здесь и далее, я просто обязан вернуться к 

конструктивным процессам в математике, иначе я буду похож на некоторых 

философов математики из МГУ, которые только к окончанию своего доклада 

вспоминают его действительное название, когда уже все слушатели забыли, 

что было обещано говорить о совсем другом. 

Как понимал конструктивность наш замечательный академик А.А. 

Марков (всемирно признанный лидер конструктивного направления): «… 
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главное в математике: её конструктивность, её, целенаправленность на 

создание средств и орудий, применяемых на практике и, в частности, в 

других науках, - таких средств и орудий, как цифры, формулы, уравнения, 

матрицы, программы для вычислительных машин, языки программирования 

и их грамматика и т.п.  

… Все то в математике, что нацелено на построение и исследование 

конструктивных объектов – таких создаваемых людьми предметов, как 

цифры, формулы, системы уравнений и т.д., мы считаем основным 

содержанием математики и называем конструктивной математикой. 

В отношении конструктивной математики вопрос о том, к каким 

наукам её следует относить – к естественным, гуманитарным или к 

техническим, решается сразу: конечно, к техническим: ведь она поставляет и 

исследует орудия, применяемые в самых разнообразных сферах 

человеческой деятельности. Она в этом отношении вроде машиноведения» 

[9]. 

Ранее, в своей монографии «О логике конструктивной математики» 

А.А. Марков отмечал: «Большое разнообразие конструктивных объектов и 

порождающих их конструктивных процессов может вызвать желание иметь 

общие определения и тех и других. Однако в таких общих определениях нет 

действительной надобности, так как каждая математическая теория имеет 

дело не с конструктивными объектами вообще, а с конструктивными 

объектами некоторого определенного вида, например со словами в 

некотором алфавите» [8]. 

В.Н. Тростников считал, что А.А. Марков понимает под объектом 

изучения конструктивной математики не какие-либо происходящие во 

внешнем мире процессы, а исключительно умственные построения, 

совершаемые над воображаемыми объектами [17]. 

Я не уверен в точности и достоверности такой интерпретации 

конструктивизма – мне она видится более похожей на интуитивистскую 

интерпретацию в духе Брауэра и Гейтинга. 
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Особенно широко известно высказывание Гейтинга о том, что «для 

математической мысли характерно, что она не выражает истину о внешнем 

мире, а связана исключительно с умственными построениями» [5]. 

В этом же контексте есть уточняющее объяснение сербско-канадского 

философа В.Тасича: «Взгляды Брауэра иногда относят к такой школе мысли, 

которая допускает лишь точно «сконструированные» математические 

объекты. Это было частью программы Брауэра, но его идеи отличны от идей 

«конструктивных» школ математики: конструктивисты обычно имеют дело с 

квази-механическими процессами различного рода, в то время как Брауэр 

вообще отвергал такие понятия. Он был ближе к тому, что можно назвать 

романтическим конструктивизмом, который исходит из максимы Вико 

«истина творится» [16]. 

На мой субъективный взгляд, представления А.А. Маркова гораздо 

ближе к определению П.Мартина-Лёфа: «Важность конструктивных 

объектов определяется тем фактом, что это единственные объекты, которые 

мы можем сообщить друг другу во всех деталях. В частности, если нужна 

уверенность, что два математика, рассматривающие некоторый 

математический объект, имеют ввиду один и тот же объект, то этот объект 

должен быть конструктивно определен. В сооответствии с этим все 

конкретные математические объекты, которые мы будем рассматривать, 

такие как вещественные числа, открытые множества, вещественно-значимые 

функции вещественной переменной, ординальные числа, измеримые 

множества и т.д., будут конструктивными объектами, т.е. в конечном счете 

натуральными числами» [10]. 

Чтобы подвести черту (на данный момент) по поводу характеристики 

сущностных отличий конструктивизма от интуиционизма и классической 

математики, приведу еще одно мнение (с которым вполне я согласен): «Сами 

конструктивисты высказывают несовпадающие точки зрения на сущность 

конструктивизма. Так, сторонники конструктивного направления А.А. 

Маркова - Н.А. Шанина не признают конструктивный характер свободно 
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становящейся последовательности – основного понятия интуиционисткой 

математики. Конструктивную математику, таким образом, нельзя 

рассматривать как единое направление» [13]. Тот же М.И. Панов утверждает, 

что «появление конструктивного направления в математике, развивающегося 

на основе строго обоснованного понятия нормального алгорифма, 

окончательно закрепило негативное отношение к понятию свободно 

становящейся последовательности, как к необоснованному, нестрогому, 

скорее как к некой философской спекуляции, чем к математическому  

объекту» [13]. 

И здесь, опережая события, я могу высказать свой субъективный 

диагноз: именно на этом месте, на этом «водоразделе» между 

конструктивизмом и интуиционизмом, происходит принципиальный раздел 

во всей сфере математического творчества. Конструктивное направление, 

«оседлавшее» идею алгорифма, устремляется, выражаясь языком А.А. 

Маркова, «в машиноведение», т.е. в сторону создания искусственного 

интеллекта, максимально (по их представлению) свободного от 

субъективизма и психологического произвола, а интуиционизм,  с его 

свободно становящейся последовательностью остается в сфере 

«человеческого измерения математики», или, как говорят конструктивисты, 

априористы, и прочие формалисты-логицисты: в стороне «философской 

спекуляции». 

По-моему, сугубо гуманитарному и потому субъективному мнению, 

алгорифм, структура, множество – есть своеобразные формы тотальности 

(или даже точнее – тоталитарности) в математике, максимально нацеленные 

на машинизацию математического творчества. 

Это старая линия – изгнания человека из математики, путем обретения 

вездесущих алгоритмов (Спиноза, Лейбниц, Фреге и иже с ними). 

«Психология не должна воображать, что она может внести какой-то 

вклад в обоснование арифметики. Для математиков как таковых эти 

внутренние образы, их происхождение и изменения безразличны. … 
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Предотвратить вторжение психологии в математику, строго отделять 

психологическое от логического, субъективное от объективного», - так 

декларировал всемогущий проповедник абсолютной математической истины 

Готлоб Фреге [19]. 

Надо сказать, что эта линия – изгнание всего психологического из 

математики (читай: человеческого измерения) и по настоящее время является 

доминирующей в обширных математических кругах. Российский философ 

математики Е.М. Вечтомов утверждает, что «субъект познания – 

объективированный, лишенный эмоций и психологических наслоений 

человеческий разум, то есть, незамутненное сознание и чистое мышление» 

[3]. Разве это не метафора ЭВМ? Разве это не уподобление математика 

мыслящей машине? И разве Георг Кантор, лишенный всего 

психологического, мог бы оказаться в больнице для душевнобольных? Разве 

не выражается сущность психологического в вечном вопросе математиков 

«чье имя будет носить такая-то теорема?» [12]. 

Казалось бы, уважаемый читатель, что мы ушли куда-то в сторону от 

конструктивных процессов и творцов конструктивного течения в математике. 

Но изгнание психологического из математики, присущее ранее логицизму, 

формализму, априоризму, успешно унаследовал конструктивизм. И поэтому 

некоторые объективные исследователи заносят формалиста и финитиста 

Давида Гильберта в основоположники конструктивизма. 

На самом деле, с большой степенью условности, современных 

поклонников конструктивизма можно разделить на две основные группы (по 

моему субъективному усмотрению). К первой группе можно отнести 

последователей Д.Гильберта и А.А. Маркова, ко второй – последователей 

конвенционально-интуитивистского (интуиционистского) направления, у 

истоков которого стояли А.Пуанкаре и Л.Брауэр. 

Если быть исторически более последовательным, то истоки 

конструктивизма в математике можно обнаружить в начале XX века у 
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русского-советского исследователя А.Богданова в его «Всеобщей 

организационной науке (тектологии)», появившейся в 1912 году [1]. 

Н.Н.Моисеев также считал, что А.Богданов, намного опередивший свое 

время, был первым автором кибернетического направления. Так вот, у 

Богданова есть глава «О роли математики в тектологии», где кроме прочего, 

утверждается, что «поле сознания во всякий данный момент ограничено, и 

охватывает лишь очень малую часть психической системы» [1]. На мой 

взгляд, это очень созвучно с высказываниями А.Пуанкаре, Л.Брауэра и Г. 

Вейля в отношении «творящего субъекта в математике», использующего 

свою математическую и иную (в т.ч. лингвистическую) интуицию.  

Я не могу утверждать точно и достоверно: читал ли А.А. Марков 

А.Богданова? Но вероятнее всего – читал. Ведь у Богданова так контрастно 

выражены идеи графического отображения организационных процессов, что 

они весьма похожи на конструктивные объекты А.А. Маркова… 

Отсюда возникает весьма кардинальный вопрос – куда мы относим 

графы – к конструктивным объектам или к свободно становящейся 

последовательности? В чьей епархии более целесообразно присутствие 

теории графов – в конструктивизме или в интуиционизме, или это 

классическая математика? 

Казалось бы, с точки зрения ортодоксальной математики – наивный и 

неуместный вопрос. Но с точки зрения философии и методологии 

математики – весьма нетривиальный вопрос с широким спектром 

позитивных последствий. По этому поводу – небольшое отвлечение. Если бы 

в советскую систему школьного образования (в контексте противостояния 

Колмогорова-Понтрягина) в 70-е годы вместо элементов теории множеств 

(идея Колмогорова) или предлагаемого Понтрягиным анализа бесконечных 

малых, ввели бы адаптированный курс теории графов с элементами 

конструктивной алгоритмизации и с идеей свободно становящейся 

последовательности – в середине 80-х годов в СССР не потребовалась бы 

никакая перестройка, по причине инновационного прорыва в математике, 
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кибернетике, в инженерных, естественных и гуманитарных науках (опять же 

– субъективное видение, требующее детальных пояснений, выходящих за 

рамки настоящего очерка). 

Так вот, возвращаясь к философии и методологии математики. 

Предоставим слову философу и методологу В.А. Карпунину, автору 

книги «Формальное и интуитивное в математическом познании» (1983). В 

статье «Онтологический аргумент» [7] В.А. Карпунин, комментируя 

самодетерминацию человека, анализ личности как существа, свободно себя 

созидающего, в качестве плодотворной метафоры использует конкретно-

математическое понятие «свободно становящаяся последовательность». 

«Свободно становящаяся последовательность – понятие, 

заимствованное из интуиционистской математики и означающее 

неопределенно простирающуюся последовательность свободно выбранных 

объектов. В математике, например, в качестве этих объектов могут выступать 

натуральные числа, а в жизни человека – «поступки». Выбор таких объектов 

может быть совершенно свободным или он может быть ограничен 

определенными законами, которые после каждого шага устанавливают, какие 

объекты имеются в нашем распоряжении для осуществления следующего 

шага. Свободно становящаяся последовательность выбора может быть 

представлена графически в виде «древовидной структуры», скажем такой 

(рис.1): 

 

Рис. 1. Древовидная структура. Источник [7] 
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Путь по одной из «нитей»  дерева – конкретная последовательность 

выбора. Если не устанавливается никакого ограничительного закона, то мы 

имеем все возможные последовательности выбора – «универсальное дерево» 

[7]. 

Далее следует весьма отклоняющийся (на первый взгляд) от 

математики вывод: «Сущность человека – свобода, а жизнь его – свободно 

становящаяся последовательность поступков». 

Статья В.А. Карпунина на стыке философии, математики и теологии, 

безусловно интересна и полезна в контексте обсуждения нашей проблемы 

конструктивных (и неконструктивных) процессов. 

Далее В.А. Карпунин отмечает, что «фундамент» познавательных 

процессов образует многократно подвергавшаяся критике за 

«неконструктивность» (в логическом смысле слова) абстракция актуальной 

бесконечности-осуществимости, или абстракция необозримости. 

Препарируя абстракцию необозримости, цитируемый философ 

приходит к выводу о невозможности «уложить» человеческое мышление в 

ложе финитности, о чем мечтал Д.Гильберт. «Человек не автомат, его 

сознание не логическая машина, точнее – не только логическая машина и 

нельзя жить и думать только по алгоритму» [7]. «Вера – последнее основание 

того, то в данной статье называется «онтологическим аргументом». Ведь 

различные виды онтологического аргумента – не что иное, как различные 

виды посильной концептуализации самых разнообразных верований (в науке, 

религии и обыденной жизни)» [7]. 

С этим выводом трудно не согласиться. Ведь и в теории графов есть 

объекты алгоритмизируемые и неалгоритмизируемые. А полнейшая и 

абсолютная алгоритмизация – это выход за пределы «человеческого 

измерения».  

В итоге всех вышеотраженных мнений и суждений можно запечатлеть 

предварительные выводы: 
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Существует необходимость многовариантного формального и 

качественного объяснения мира.  

В настоящее время, ни классическая математика, ни конструктивная, 

ни интуиционистская не являют собой единственно верный способ (метод) 

отражения и объяснения нашей действительности.  

Существует настоятельная необходимость синтеза всех программ 

математических направлений, ориентированного на создание математики 

подлинно гуманитарной ориентации, пребывающей в человеческом 

измерении и не прячущейся за громоздким математическим аппаратом, 

доступным только искусственному интеллекту. 
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ФИЛОСОФИЯ ПРАВА: СВОБОДА ВОЛИ И ПРАВОСОЗНАНИЕ В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Рассмотрены некоторые аспекты философско-правового и социально-

психологического характера, которые, позволяют более объективно и реалистично 

оценить ситуацию бурного роста и интенсивного внедрения элементов, механизмов и 

конструкций искусственного интеллекта в ведущих странах мира на современном этапе 

глобализации и технизации мирового человеческого сообщества за последние 40 лет 

(1982-2022 гг.). 
Ключевые слова: искусственный интеллект, свобода воли, правосубъектность, 

человеческая цивилизация, ноосфера 

 

Данная публикация является логическим продолжением статьи «Сумма 

технологии, искусственный интеллект и наше общее будущее», 

опубликованной ранее  в нашем журнале «Биосферное хозяйство: теория и 

практика» за номером 8(49) за 2022 год [6]. 

Продолжение касается некоторых аспектов философско-правового и 

социально-психологического характера, которые, на мой взгляд, позволяют 

более объективно и реалистично оценить ситуацию бурного роста и 

интенсивного внедрения элементов, механизмов и конструкций 

искусственного интеллекта в ведущих странах мира на современном этапе 

глобализации и технизации мирового человеческого сообщества за 

последние 40 лет (1982-2022 гг.), включая отдельные моменты более ранней 

истории (1950-1981 гг.), а также элементы прогноза на ближайшее будущее 

(2023-2038 гг.). 

Как отмечает академик РАН В.А. Лекторский: «Юристы обсуждают 

вопрос о возможности наделения правосубъектностью систем ИИ и о так 

называемом «машиночитаемом» праве, которое становится непонимаемым 

не только обычными гражданами, но и специалистами… Сегодня мир 

столкнулся с проблемой «дегуманизации». Исторически считалось, что 

именно разум, рациональность отделяет человека от животного. Сегодня в 
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лице систем искусственного интеллекта человек имеет дело с такого рода 

рациональностью, которая нередко ему чужда, в ряде случаев она непонятна 

и грозит ему лишением фундаментальных человеческих качеств (как, 

впрочем, и элементарных человеческих прав! – А.В.).» … Где же выход? - 

вопрошает академик Лекторский и сразу же без труда находит ответ: «Он 

может быть только одним: разработка таких систем искусственного 

интеллекта, которые не враждебны, а доброжелательны в отношении 

человека, которые не будут хозяевами человека, а его помощниками. Это 

значит включение в программы искусственных интеллектуальных систем 

моральных норм (так называемый этичный и «доверенный» искусственный 

интеллект). Это предполагает разработку моральными философами и 

моральными психологами таких норм, учитывая при этом, что нормы, 

принятые в разных культурах, могут в чем-то различаться, что существует, 

например, разногласия в понимании социальной справедливости, 

политических свобод и других ценностей» [12]. 

При всем большом уважении к академику В.А. Лекторскому и при 

полном понимании его гуманитарной мировоззренческой позиции, я никак 

не могу принять предлагаемый им выход из самой проблемной ситуации 

человечества, связанной с разработкой и дальнейшим развитием 

искусственного интеллекта. 

Предлагаемый выход – это вовсе не выход, а простой перевод проблем 

в плоскость (или в пространство) традиционных научных дискуссий. Точнее, 

наивная надежда на то, что моральные философы и моральные психологи 

напишут новые статьи и монографии, проведут новые конференции, где 

выработают консенсус по поводу новых моральных норм в отношении 

искусственного интеллекта. После чего будет организован всемирный форум 

типа «Рио-де-Жанейро» 1992 года или эпохальный форум ООН, где будет 

принята новая декларация моральных прав искусственного интеллекта и все 

страны возьмут на себя обязательство строжайшего соблюдения такой 

декларации в повседневной политической, экономической и военной 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 12 (53) 

21 

 

жизни… Как говорил в XX веке министр иностранных дел СССР А.А. 

Громыко: «Fantastic situation!». 

Попробуем рассмотреть эту проблему с более критической и 

реалистической точек зрения, опираясь на понятия естественного и 

позитивного права, философии и социальной психологии. 

Как считает академик РАН, доктор юридических наук  Т.Я.Хабриева: 

«появление и развитие технологий, именуемых искусственным интеллектом, 

а также их интенсивное применение в различных сферах человеческой 

деятельности и жизни общества стало своеобразным вызовом для права и 

юридической доктрины. В общем русле цифровизации и становления 

антропотехносферы процессы создания этих технологий, их 

усовершенствования и применения очень скоро стали демонстрировать 

социально-значимые эффекты, указывающие на необходимость 

упорядочения соответствующих процессов и правового регулирования 

опосредующих их общественных отношений» [22].   

Также Т.Я. Хабриева констатирует, что юридическое оформление 

правосубъектности искусственного интеллекта – вполне реальная 

перспектива и что реализация подобного сценария может привести к 

стиранию в праве фундаментальных различий между привычными 

субъектами и объектами правовых отношений – людьми и предметами. 

Т.Я. Хабриева приводит характерный пример (вероятно – первый 

прецедент) – в 2017 году робот София в Саудовской Аравии получила права 

субъекта [22]. 

Еще в далеком 1950 году американский математик, отец-основатель 

кибернетики и теории искусственного интеллекта Норберт Винер, 

опубликовал работу «Человеческое применение человеческих существ» (в 

русском переводе «Кибернетика и общество»  [5]), в которой выразил свои 

опасения, связанные с развитием искусственного интеллекта. 

Как считает редактор и издатель книги «Искусственный интеллект – 

надежды и опасения», предупреждения и предостережения Винера внезапно 
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сделались чрезвычайно актуальными. Он также выражает свои сомнения в 

том, что «сможем ли мы как вид контролировать полноценный не 

подлежащий и неподдающийся надзору самосовершенствующийся 

искусственный интеллект?» [3]. 

Такие же опасения высказывает известный физик М.Тегмарк: 

«Реальный риск ОИИ (общего искусственного интеллекта) состоит не в его 

злономерности, а в компетентности. Сверхразумный ОИИ будет 

реализовывать собственные цели; если окажется, что эти цели не совпадают с 

нашими, у нас возникнут проблемы. Люди не задумываются о затоплении 

муравейников при строительстве ГЭС, но не стоит помещать человечество в 

положение этих муравьев» [18]. 

Ст.Лем – известный фантаст и футуролог – еще в 1967 году в своей 

уникальной книге «Сумма технологии» высказал крайне актуальную мысль: 

«Технология более агрессивная, чем мы обычно полагаем. Её вторжение в 

психику, проблемы, связанные с синтезом и метаморфозом личности, лишь в 

настоящее время составляют пустое множество. Его наполнит дальнейший 

прогресс. Тогда исчезнет масса моральных императивов, сегодня еще не 

рушимых, зато появятся новые вопросы,  новые этические дилеммы» [13]. 

Уже в середине 80-х годов XX века Ю.М. Батурин указывал на 

развитие американских «следящих систем», ориентированных на создание 

прямой электронной диктатуры [1, 2]. 

В середине 80-х годов в США в ассоциацию исследователей по 

искусственному интеллекту входило уже более 16 тысяч специалистов, и 

финансирование исследований по искусственному интеллекту составило в 

1985 году 350 млн. дол. в год [4]. 

В настоящее время на разработки искусственного интеллекта в 

ведущих странах мирах тратятся десятки миллиардов долларов ежегодно. 

Особенно в связи с военными доктринами, ориентированными на 

использование искусственного интеллекта. 
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В связи с вышеобозначенными тенденциями злободневное звучание 

приобретает известная формула М.Кастельса: «Существует 

экстраординарный разрыв между нашей технологической переразвитостью и 

нашей социальной недоразвитостью» [9]. 

В свете создания новой правовой инфраструктуры взаимодействия 

человека и технологий искусственного интеллекта, Т.Я. Хабриева считает 

наиболее важным аспектом «Внесение во всеобщую декларацию прав 

человека «нейроправ», призванных защитить от злоупотребления новыми 

технологиями. В их числе – права на собственную личность, свободу воли, 

ментальную приватность, равный доступ к средствам расширения 

возможностей мозга и защиту от алгоритмической предвзятости. Кроме того, 

весьма вероятной прогнозируется тенденция «сужения сферы действия 

принципа свободы воли» и дальнейшая дискредитация права [22].  

Принципиально соглашаясь с обозначенными тенденциями в 

трансформации права и правовой инфраструктуры, попытаемся осуществить 

анализ сложившейся ситуации с предстоящим бифуркационным и трудно 

предсказуемым процессом трансформации правовой сферы в контексте 

развития искусственного интеллекта с точки зрения философии права. 

Примем за исходный постулат нашей методологии анализа известную 

максиму: «Философия права выступает в качестве фундаментального 

обоснования любого правового исследования» [10]. И философское понятие 

«свобода», трактуемое как «универсалия культуры субъектного ряда, 

фиксирующая возможность деятельности и поведения в условиях отсутствия 

внешнего целеполагания» [14. С. 601]. 

Подступаясь к понятию правовой свободы, мы неизбежно должны 

рассмотреть хотя бы основные смыслы философии свободы воли. 

Как выражался в середине XIX века известный философ Л.Фейербах: 

«Ни один вопрос не является таким головоломным и не поддается в такой 

мере решительному утверждению или отрицанию, как вопрос о свободе 

воли» [21]. 
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Не вдаваясь (не внедряясь) в дебри философских дискуссий, 

остановимся на широко известном определении: «Свобода воли – 

способность индивидуума самостоятельно, в соответствии с принятым им 

мировоззрением, осуществлять моральный выбор между добром и злом, 

определять свои поступки и действовать на основании собственного 

решения» [17]. 

Как утверждал известный русский философ права И.А. Ильин: 

«Обосновывая право, философия должна отправляться от нормального 

правосознания… Свобода самоопределения в духе есть глубочайший закон 

этой жизни и единственный путь к подлинному осуществлению верховного 

блага» [8]. 

Для более адекватной характеристики современного этапа 

трансформации права мы должны учитывать следующие категорические 

постулаты: 

1. «Свобода – лишь вторичная потребность по отношению к 

первичной потребности в безопасности» [7]. 

2. «Справедливость не допускает, чтобы потеря свободы одними 

оправдывалась большими благами для других» [16]. 

3. «Логически дедуцированное юридическое знание и вся юридико-

позитивная методология оказываются бессильными в неординарной 

правовой ситуации» [19]. 

Разделяя философскую и методологическую точку зрения основателя 

психологической теории права Л.Петражицкого в том, что все нормы 

хозяйства, права, государства, нравственности должны опираться на анализ 

психических явлений [15], мы приходим к следующим выводам. 

1. Научной и философской основой универсального правосознания 

может стать учение о ноосфере, в разработку которого внесли вклад крупные 

мыслители XX века (Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев и 

мн.др) [20]. 
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2. При отрицании варианта универсального ноосферного развития, 

ориентированного на сохранение гуманитарных ценностей человеческой 

цивилизации, мы неизбежно уступаем всё человеческое искусственному 

интеллекту, следуя неумолимой логике, универсального технологического 

эволюционизма (вытеснение естественного искусственным [11]). 

Пока (на период 2023-2038 гг.) у нас еще остается выбор и остается 

шанс: «человек не обязан исчезать молча» [11]. 
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Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 

УДК 630.15 

Г.И. Сухомиров 

Хабаровск, Россия 

АВТОБИОГРАФИЯ С ОСНОВНЫМИ НАУЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

(К 90-ЛЕТИЮ) 

В статье кратко освещена автобиография, приведены данные по тематике 425 

опубликованных работ и изложены основные результаты научных исследований по 

охотоведению и охотничьему хозяйству. Дано определение охотничьего хозяйства как 

специфической отрасли сельского хозяйства, биотехнических мероприятий, которые, 

являясь разделом охотоведения, объединяют часть технологических 

воспроизводственных мероприятий, касающихся охотничьих угодий и животных; 

обоснована необходимость учитывать наличие в стране охотников-профессионалов и 

охотников-любителей, развивать коммерческое и любительское охотничье хозяйство, 

полностью ликвидировать обезличку в охотпользовании и расширить права 

охотпользователей в проведении всех охотхозяйственных мероприятий. Обосновано  

выделение особой отрасли экономики – природное плодово-ягодное хозяйство. 

Ключевые слова: автобиография, охотничье хозяйство, охотник-профессионал, 

охотник-любитель, коммерческое и любительское охотничье хозяйство, биотехнические 

мероприятия, эффективность, плодово-ягодное хозяйство, обезличка в охотпользовании, 

права охотпользователей. 
 

Я, Сухомиров Григорий Исакович, родился 25 мая 1933 г. в селе 

Нижний Бурбук Тулунского района Иркутской области. В семье был самым 

младшим, седьмым ребенком. Отец – Сухомиров Исак Прохорович и мать – 

Ефросинья Прокопьевна были потомственными крестьянами. В 1928 г. из 

Белоруссии они переехали в Сибирь. Родители были безграмотными, но 

трудолюбивыми, хорошо владели искусством ведения домашнего сельского 

хозяйства, талантливыми психологами и воспитателями. Своим примером в 

жизни и работе они воспитывали в детях честность, трудолюбие и жажду 

знаний. В тяжелые военные и послевоенные годы они сумели четырем 

сестрам дать среднее специальное, а мне высшее образование. 

С детства я познал всю тяжесть и прелесть крестьянского труда, любил 

природу, с увлечением ходил в лес за ягодами и грибами, рыбачил на малых 

речушках. Дома по полу ходил босиком, пил холодную колодезную воду, в 

теплый период года редко пользовался обувью.  В семье ни у кого не было 
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пристрастия к алкогольным напиткам, хотя папа за праздничным столом в 

малых дозах всем детям наливал свои «настойки». Эту традицию 

употребления виноводочных изделий только по праздникам и 

торжественным случаям я сохранил на всю жизнь. При этом никогда не 

курил. 

После окончания Икейской средней школы в 1951 г. поступил учиться 

в Иркутский сельскохозяйственный институт на отделение охотоведение, 

которое окончил с  красным дипломом по специальности «Биолог-охотовед». 

В период учебы ежегодно проходил учебные или производственные 

практики. После первого и второго курса на практике был в знаменитом 

Баргузинском заповеднике и на реке Верхняя Ангара, где знакомился не 

только с растительностью и животным миром тайги, но и с озером Байкал, а 

также с ондатроводством.  

По окончании третьего курса осуществилась моя мечта побывать в 

Амуро-Уссурийском крае. Познакомился с охотугодьями бассейна реки 

Анюй, участвовал в  организации отлова американской норки, 

транспортировке зверей до Хабаровска, в Верхнебуреинский район и 

выпуске норок по реке Яурин. Через год на практике в Верхнебуреинском 

районе, состоялся мой первый настоящий университет таежной жизни. Я 

познал особенности охотничьей культуры и быта охотников-

профессионалов, научился ездить на оленей  упряжке, жить  в 40-50-

градусные морозы в обычной  брезентовой  палатке, ходить на камусных 

лыжах, различать следы зверей, ловить соболей обметом и живоловушками. 

В соболином рассаднике зверей кормили, ухаживали за ними, перед 

отправкой соболей для расселения на Чукотке и в Якутии их кольцевали. На 

последней практике в Кемеровской области, знакомился с Западной  

Сибирью. Провел предпромысловую разведку белки  в Новокузнецком 

районе и учет численности норки и выдры по р. Тайдон Крапивинского 

района. Собрал данные по организации охотничьего хозяйства в районе и на 

этом материале написал и отлично защитил дипломную работу. 
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Трудовую деятельность начал в 1956 г. с должности охотоведа 

Заготконторы Лазовского райпотребсоюза  района им. Лазо  Хабаровского 

края. За три года я обследовал основные охотничьи угодья района. Полевые 

работы и тщательный опрос охотников-профессионалов позволили получить 

убедительные данные по численности соболя в районе, в результате лимит 

его добычи был увеличен в 2, а затем в 3 раза. Комплексное изучение 

охотничьего хозяйства района, особенно колхоза «Ударный охотник» 

позволило в 1959-1960 гг. опубликовать в журнале «Охота и охотничье 

хозяйство»  статьи: «В удэгейском колхозе» и «У родичей Джанси Кимонко». 

В связи с постановлением правительства об организации 

кооперативных промхозов в феврале 1958 г. мне предложили по договору с 

Охотуправлением края провести охотэкономическое обследование Кур-

Урмийского района на предмет организации нового предприятия. Работа в 

содружестве с охотоведом заготконторы района, однокурсником Михаилом  

Рудых была проведена за два месяца и осенью первый в крае 

коопзверопромхоз начал работать.  

В апреле 1959 г. меня пригласили занять должность старшего научного 

сотрудника Дальневосточного отделения ВНИИЖП (с 1969 г. – ВНИИОЗ) и 

заняться исследованиями организационно-экономических проблем 

охотничьего хозяйства на территории Приморского и Хабаровского краев, 

Амурской и Сахалинской областей, а объектом стационарных исследований 

стал Кур-Урмийский промхоз. 

За шесть лет работы в промхозе я обследовал в летнее и зимнее время 

почти все  охотничьи угодья бассейнов рек Кур и Урми. Проводил учет 

численности охотничьих зверей, хронометраж работы охотников-

соболятников и сборщиков кедровых орехов, изучал организацию труда и 

быта охотников, возможность применения самолета для вывоза мяса из 

отдаленных охотугодий, ежегодно проводил опросы охотников-

профессионалов с картированием их участков, выявлял массивы и 

урожайность ягод и осуществлял другие исследования. 
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Эти работы позволили мне впервые на Дальнем Востоке составить 

план внутрихозяйственного охотустройства и перспективный план развития 

промхоза, разработать ряд нормативов по технической оснащенности 

охотников, нормам охотпользования, благоустройству и оборудованию 

охотничьих участков, обосновать предложения по повышению закупочной и 

реализационной цены на пушнину и определить некоторые пути повышения 

экономической эффективности охотхозяйственных предприятий Приморья и 

Приамурья.  

В 1963 г. в Дальневосточном отделении ВНИИОЗ мною был проведен 

семинар для работников охотничьего хозяйства юга Дальнего Востока по 

теме: «Проведение внутрихозяйственного охотустройства в промхозах». 

Методическое руководство по данной работе было использовано 

Восточносибирской  охотустроительной экспедицией. 

Наряду с работой в Кур-Урмийском промхозе, я проводил 

исследования по ряду организационно-экономических проблем всего юга 

Дальнего Востока, во многих предприятиях побывал лично. Кроме того, был 

основным исполнителем проведения охотэкономического обследования на 

предмет организации промхозов районов им. Лазо и Охотского  

Хабаровского края и Зейского Амурской области. В 1965-1966 гг. провел 

большую работу по перспективному развитию Тахтинского промхоза. 

В 1967 г. по приглашению председателя ДВФ СО АН СССР, член-

корреспондента А.С. Хоментовского я перешел работать в отдел экономики 

Хабаровской группы лабораторий ДВФ СО АН СССР. Мне было дано три 

месяца для завершения работы над диссертацией «Охотничье хозяйство 

Хабаровского края и перспективы его развития».  Под научным 

руководством проф. Василия Николаевича  Скалона работа была выполнена 

в срок и защищена в ИСХИ в 1967 г. 

В 1968-1969 гг. под руководством известного экономгеографа Д.С. 

Вишневского (уже в Хабаровском комплексном НИИ ДВНЦ АН СССР) 

мною была составлена по существу первая в стране охотэкономическая карта 
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Хабаровского края. Авторский оригинал был оформлен замечательным 

картографом В.И. Гульбиновичем. Карта получила высокую оценку не 

только на Дальнем Востоке, но и в МГУ, ЦНИЛ Главохоты РСФСР и во 

ВНИИОЗ. 

В то же время я был определен ответственным исполнителем по 

охотничьему хозяйству хоздоговорной с Госпланом РСФСР теме: 

«Перспективы развития охотничьего хозяйства и звероводства 

Дальневосточного экономического района до 2000 года». За 1969-1970 гг. я 

побывал во всех регионах Дальнего Востока, в Москве, собрал и 

проанализировал обширный материал, ближе познакомился с практическими 

работниками охотничьего хозяйства и плановых органов. Под руководством 

В.Н. Скалона, при участии П.В. Бентхена, написал большой отчет по теме, 

который был успешно защищен в Госплане РСФСР.  

В последующие годы, работая в отделе экономики ХабКНИИ, а с 1976 

г. в организованном Институте экономических исследований ДВО РАН, 

проводил исследования по широкому кругу проблем охотничьего, 

природного плодово-ягодного, а с 1993 г. и рыбного хозяйства, начиная с 

охраны и определения объемов  ресурсов, организации и экономики их 

использования и заканчивая их картированием. Кроме этого, в этот период 

значительное внимание уделял проблеме социально-экономического 

положения коренных малочисленных народов Севера, совершенствованию 

законодательства по территориям традиционного природопользования.  

В 1970-1980 гг. я многократно посещал все регионы Дальнего Востока 

с целью не только получения информации по развитию вышеуказанных 

отраслей, участия в многочисленных научно-практических конференциях, но 

и необходимого общения со специалистами. К сожалению, с началом 

проведения в стране реформ по переходу от плановой к рыночной экономике 

возможности командировок  резко сократились. 

В этот же период, а также в последующие годы кроме выполнения 

плановых научно-исследовательских работ, участвовал в выполнении ряда 
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хоздоговорных работ, как с местными организациями, так и находящимися в 

других регионах Дальнего Востока, Восточной Сибири и в Москве (WWF), 

что частично  отражено в публикациях [3, 16]. 

С 2008 г. по март 2021 г. в институте в плановом порядке занимался 

исследованиями преимущественно проблем развития АПК, главным образом 

сельского хозяйства и лишь в небольшой части мне удавалось продолжать 

работу по вопросам охотничьего и природного плодово-ягодного хозяйства. 

При этом объектом исследования оставался не только Дальний Восток, но и 

Россия, а по сельскому хозяйству и Северо-Восточная Азия.  

С апреля 2021 г. я на пенсии, но продолжаю заниматься не только 

умственным, но и физическим трудом на даче (с 1982 г.). Привык работать и 

без нее не могу, руководствуюсь словами  Н.В. Гоголя: «Работа – святое 

дело. Всякую работу делай так, как бы ее заказал тебе Бог, а не человек». И 

следуя своему девизу: «Хочешь жить – трудись, будешь работать – будешь 

жить». На любую предстоящую работу я всегда настраивался так, чтобы 

получить от нее моральное удовлетворение, при этом ее легче выполнять, и 

она приносит положительные эмоции. В последние неполные 2 года 

опубликовал 10 научных статей по  охотничьему хозяйству,  осуществил 

научное редактирование рукописи монографии А.Б. Бондарева «Охотничье 

хозяйство Алтая. Экологические и организационные аспекты» (Барнаул: РИО 

Алтайского ГАУ, 2022, 414 с.). 

Результаты моей многолетней научной работы  относительно полно 

отражены  в 425 печатных работах, в том числе в четырех индивидуальных 

(Охотничье хозяйство Дальнего Востока, 1976 – 256 с.; Что  может дать наша 

тайга, 1986 – 224 с.; Охотничье хозяйство  Хабаровского края: развитие и 

перспективы, 2000 – 130 с; Таежное природопользование на Дальнем 

Востоке России, 2007 – 384 с.) и в 36 коллективных монографиях [10]. 

Наибольшее число работ посвящено охотоведению и охотничьему хозяйству 

(246), сельскому хозяйству (57),  природному плодово-ягодному хозяйству 

(43),  рыболовству (38), общим проблемам природопользования, включая 
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экономическую оценку природных ресурсов и плату за их использование 

(31). Значительное число работ посвящено охране природы (24),  

картографии (24), персоналии (20), коренным малочисленным народам 

Севера (14) и лесному хозяйству (13). Опубликовано 15 рецензий на 

монографии.  В ряде работ, особенно в монографиях, рассматриваются 

проблемы, относящиеся к различной тематике, поэтому перечень указателей 

тематических работ увеличился до 525 наименований. Число соавторов 

публикаций достигло 160 человек. Девять работ опубликовано на английском 

языке и две на японском. 

Я соавтор двух учебных пособий: А.Г. Клюшев, В.К. Мельников, Г.И. 

Сухомиров. Организация охотничьего хозяйства. - Иркутск, 1980, Ч. 4. – 117 

с. и А.Г. Клюшев, Ю.Е. Вашукевич, Г.И.  Сухомиров. Экономика 

охотничьего хозяйства. – Иркутск, 2007. – 560 с. В журнале «Охота и 

охотничье хозяйство» мною опубликовано 34 статьи, из них 9 в качестве 

передовых. 

Конечно, наиболее значимые мои работы посвящены охотоведению и 

охотничьему хозяйству, которые широко известны и вероятно, поэтому меня 

считают «ведущим российским ученым в области экономики и организации 

охотничьего хозяйства»
 
[18]. В моих работах исследованы общие проблемы 

охотничьего хозяйства; организация и экономика охотхозяйственного 

производства; охотничьи угодья и охотустройство; ресурсы охотничьих 

животных, их охрана, учет и использование;  биотехнические мероприятия  в 

охотничьем хозяйстве; кадры охотничьего хозяйства и организация труда 

охотников; типология охотничьих предприятий; специализация и сочетание 

отраслей в промхозах; продукция охотничьего хозяйства; показатели 

эффективности охотхозяйственного производства. Исследована 

периодизация развития охотничьего хозяйства  Дальнего Востока. 

Отмечу, на мой взгляд, наиболее значимые научные результаты моих 

исследований. Дано определение отрасли «Охотничье хозяйство – 

специфическая отрасль сельского хозяйства, которая обеспечивает 
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потребности населения в охотхозяйственной продукции, удовлетворяет 

экономические, социальные и духовные потребности охотников и 

участвует в регулировании природно-экологического равновесия на 

основе рационального использования и воспроизводства ресурсов 

охотничьих животных»
 
 [8]. 

Используя обширные этнографические, исторические и современные 

литературные источники, мною впервые в охотничьем хозяйстве Дальнего 

Востока выделено и описано четыре периода развития: далекое прошлое, 

дооктябрьский, советский и современный. При этом в советском периоде 

выделено четыре этапа: переходный, кооперативный, колхозный, 

промхозовский. 

 Охотничье хозяйство выполняет не только экономическую функцию, 

производя различную продукцию, но оно выполняет еще социальную и 

экологическую функции, значение которых со временем значительно 

изменилось. В далеком прошлом экономическое значение охотничьего 

хозяйства (даже просто охоты) было преобладающим, почти единственным. 

Человек добывал животное ради получения мяса, шкуры и другой 

продукции, а о социальном, тем более об экологическом значении его 

деятельности речь даже не шла. Однако со временем экономическое значение 

охоты стало снижаться, а социальное расти. Уже при проведении 

великокняжеских и царских охот на Руси на первое место выходило 

социальное значение. Оно возрастало с появлением охотников-любителей, 

для которых сам процесс охоты стал утрачивать былое значение как 

необходимость в получении продукции, а возросло его социальное значение. 

Все возрастающая роль охотничьего хозяйства проявляется и в его 

экологическом значении, в охране природы, в сохранении биологического 

разнообразия. Рациональное использование ресурсов  охотничьих животных 

поддерживает состояние их популяций на оптимальном уровне. При этом 

человек получает продукцию, эмоциональное удовольствие, а животные – 

здоровое состояние популяции [7]. 
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В последние десятилетия  произошла значительная трансформация 

охотничьего хозяйства. В настоящее время охотничье хозяйство в стране 

переживает глубокий кризис, разрушены прежняя организационная 

структура отрасли и ее крупные производственные предприятия, но начал 

развиваться охотничий туризм, обезличены охотники, число охотников-

профессионалов резко сократилось, при этом резко увеличилось 

браконьерство, а  численность копытных зверей сократилась, в разы упало 

производство продукции отрасли.  Все это требует принятия срочных мер по 

восстановлению и дальнейшему развитию охотничьего хозяйства
 
 [14]. 

Следует признать, что в стране имеются охотники-профессионалы и 

охотники-любители, охотничье хозяйство развивалось и в дальнейшем его 

необходимо развивать в двух направлениях: коммерческое (промысловое) и 

любительское. Первое будет преобладать в малонаселенных  районах 

Европейского Севера, в Сибири и на Дальнем Востоке, второе – на остальной 

территории. Если для коммерческих предприятий  основной целью 

деятельности является производство товарной продукции и получение 

прибыли, то для любительских хозяйств – оказание максимума 

специфических услуг охотникам-любителям [8, 13].  

У охотников-профессионалов и охотников-любителей разные интересы 

и запросы. Для первых занятие охотой является основным или одним из 

основных видов деятельности, и оно должно быть прибыльным, ибо от этого 

зависит материальное положение самих охотников и их семей. Для 

охотников-любителей занятие охотой – явление преимущественно 

рекреационное, их основной целью является проведение активного отдыха на 

природе, удовлетворение эстетических, психологических потребностей. За 

получение данных услуг охотники-любители должны платить, поэтому для 

них занятие охотой, как правило, экономически убыточно. Следовательно, 

охотники-профессионалы и охотники-любители должны иметь различные 

права и обязанности в охотхозяйственном производстве. В настоящее время, 

к сожалению, большинство охотников-профессионалов и охотников-
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любителей остаются  вне всякой организации и нередко становятся 

браконьерами. Как здесь не вспомнить слова В.Н. Скалона [4, с. 9]: 

«Организованный охотник – друг природы, неорганизованный – враг 

природы, легко скатывающийся к браконьерству». Чтобы ликвидировать 

современное ненормальное положение с охотниками необходимо охотникам-

профессионалам стать штатными работниками охотхозяйственных 

предприятий, а все охотники-любители обязательно должны быть членами 

охотничьих обществ.  

Исходя из принципиальных отличий коммерческих предприятий от 

любительских, охотников-профессионалов от любителей, требуются 

различные подходы к организации, экономике и технологии ведения 

различных типов хозяйств. В частности, проведение биотехнических 

мероприятий возможно, а иногда и необходимо в угодьях любительских 

хозяйств, но они чаще всего нецелесообразны по экономическим показателям 

в коммерческих предприятиях. Кстати, мною впервые обоснован критерий, 

по которому к ним можно относить те или иные воспроизводственные 

мероприятия, и дано определение биотехническим мероприятиям
 

[11]. 

Биотехнические  мероприятия в охотничьем хозяйстве, являясь 

разделом охотоведения, объединяют часть технологических 

воспроизводственных мероприятий, направленных на повышение 

кормовых, защитных и гнездовых условий обитания охотничьих 

животных, а также на повышение продуктивности охотничьих угодий 

путем формирования оптимального видового состава животных с 

учетом специализации хозяйства. 

Эффективность проведения биотехнических мероприятий надо 

рассматривать не с узкоотраслевой, как обычно рассчитывается, а с 

народнохозяйственной позиции и при таком подходе получается, что 

экономическая эффективность проводимых мероприятий по искусственному 

расселению охотничьих животных по Дальнему Востока, как и в целом по 

стране, за редким исключением, отрицательная
 
 [12 ].  
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В проведении биотехнических мероприятий в коммерческих и 

любительских охотхозяйственных предприятиях должны быть разные 

подходы. В коммерческих надо, прежде всего, добиться рационального 

использования естественной продуктивности угодий и если она снижена, то 

проводить мероприятия по ее восстановлению, но здесь главное обеспечить 

должную охрану угодий и животных и только затем возможно потребуется 

проведение биотехнических мероприятий. И как исключение целесообразно 

их проведение для повышения продуктивности угодий, если они 

экономически оправдываются. В любительских же хозяйствах, где 

естественная продуктивность угодий не может удовлетворить потребности 

охотников-любителей, возникает необходимость в ее повышении 

искусственным путём, т.е. проведением биотехнических мероприятий за счет 

охотников-любителей или спонсоров. 

В моих монографиях и в ряде других работах показана недопустимость 

в дальнейшем наличия в стране общедоступных охотугодий, доказывается 

целесообразность полной ликвидации обезлички в охотпользовании и 

расширении прав охотпользователей в планировании и проведении всех 

охотхохяйственных процессов, включая добычу охотничьих животных, в 

закрепленных охотугодьях. Приоритетное право на угодья в результате 

объявленного конкурса (а не аукциона) должны получать коренные 

малочисленные народы Севера и сельские охотники-профессионалы. В 

угодьях, расположенных вблизи крупных населенных пунктов, 

целесообразно развивать исключительно любительское охотничье хозяйство. 

При ликвидации обезлички в охотпользовании отпадет необходимость 

в строгом лимитировании добычи животных, так как охотпользователь как 

никто другой заинтересован в рациональном использовании ресурсов 

охотничьих зверей и птиц. Он будет стремиться охранять, учитывать и 

рационально использовать каждое отдельное животное. Если 

охотпользователь будет чувствовать себя полноправным хозяином на 
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угодьях, то он будет давать объективные данные, как по численности, так и 

по добыче охотничьих животных.  

За государством останется только контроль над рациональным 

ведением хозяйства, который должен осуществляться преимущественно на 

уровне субъектов Российской Федерации. Хозяйства, используя 

государственный фонд охотничьих животных, обязаны производить 

продукцию и оказывать специфические услуги охотникам. К сожалению, в 

настоящее время эти обязательства законодательством не предусмотрены. В 

результате нередко во главе вновь образовавшихся в результате проведения 

аукционов хозяйств оказываются так называемые новые русские, которые не 

озабочены развитием охотхозяйственного производства и обслуживанием 

максимального количества охотников-любителей, а рассматривают свое 

хозяйство как вотчину, для развлечений. Чтобы хозяйство развивалось в 

правильном направлении необходимо при заключении охотхозяйственного 

соглашения предусматривать для него минимум производства продукции 

охотничьего хозяйства, а для любительских хозяйств и предоставление услуг 

минимальному числу охотников-любителей. Следует установить трех или 

пятилетний срок проверки деятельности хозяйства. Если в прошедшие годы 

предприятие развивалось, выполняло и перевыполняло установленный 

минимум показателей, то оно и дальше будет продолжать работать, а если за 

эти годы данные показатели не выполнялись, то оно должно лишаться 

охотничьих угодий. Важно отметить, что хозяйства должны производить 

минимум продукции, что легко контролировать, а не иметь определенное 

число охотничьих животных, что в настоящее время нередко 

предусматривается, но этот показатель очень трудно контролируемый [15]. 

Стратегическая задача в охотничьем хозяйстве – повышение 

квалификации охотпользователей и расширение их прав по ведению всех 

охотхозяйственных мероприятий, в том числе и норм добычи в закрепленных 

охотугодьях [8].  
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Необходимо предоставить охотникам и их коллективам равные права и 

возможности для развития предприятий различных форм собственности. 

Очевидно, что формы собственности и организационное построение 

охотничьих предприятий будут различны в зависимости от природных, 

экономических, этнических и других условий района. Но чтобы 

коммерческие предприятия были экономически устойчивыми, им крайне 

необходимо развивать комплекс отраслей. В зависимости от условий 

конкретного района в их число могут входить природное плодово-ягодное 

хозяйство, рыболовство, оленеводство, прибрежный морской зверобойный 

промысел, пчеловодство и другие отрасли. Среди промхозов Дальнего 

Востока мною было выделено восемь производственных типов хозяйств
 
[6]. 

Кстати, подобная работа в стране выполнена впервые на Дальнем Востоке. 

Развитие охотничьего хозяйства в комплексе с другими отраслями, 

прежде всего с  природным плодово-ягодным хозяйством, позволит не 

только увеличить производство местной высококачественной, экологически 

чистой продукции, улучшить питание местных жителей, укрепит финансовое 

состояние предприятий, но и создать значительное количество 

дополнительных рабочих мест. Последнее особо важно в настоящее 

кризисное время для ряда таежных  поселков и имеет решающее значение 

для благополучия коренных малочисленных народов Севера и всех 

охотников-профессионалов. 

Мною неоднократно отмечалось, что охотхозяйственные предприятия 

занимаются не только использованием государственных ресурсов 

охотничьих животных, но и проводят за свой счет воспроизводственные 

мероприятия, в том числе их учет и охрану. Поэтому плата за эти ресурсы 

должна быть минимальной, дифференцированной по территории с учетом 

качества угодий и их расположением, т.е. основываться на ренте и составлять 

не более 5%  стоимости продукции. Наиболее рациональной системой платы 

за ресурсы охотничьих животных будет плата не за голову зверя или птицы, а 

за гектар закрепленных охотугодий с учетом его  потенциальной 
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естественной экономической продуктивности. Охрана и использование 

ресурсов охотничьих животных – две стороны одной проблемы – 

рационального ведения охотничьего хозяйства. 

Рассматривая возможности интенсификации охотничьего хозяйства, 

следует иметь в виду, что она по существу безгранична, и мною впервые в 

стране была предложена система показателей для определения 

эффективности ведения охотничьего хозяйства как отрасли в целом, так и 

охотхозяйственных предприятий
 
[5]. 

Значительное внимание мною уделено экономической оценке 

биологических природных ресурсов. Сформулированы методические 

подходы и предложена методика проведения комплексной экономической 

оценки основных функций (сырьевая, экологическая, социальная) 

охотничьих животных и дикорастущих пищевых растений
  
[6]. 

В научной деятельности большое внимание мною уделено проблеме 

рационального использования пищевых и лекарственных растений, а также 

грибов. При этом обоснована необходимость рассматривать деятельность по 

их охране, воспроизводству и использованию как отдельную отрасль 

экономики, назвав ее   природное плодово-ягодное хозяйство, которой 

присуще ряд особенностей, характерных и для охотничьего хозяйства. Эти 

две отрасли, являясь специфическими отраслями сельского хозяйства, часто 

развиваются в рамках одного предприятия
  
[8]. 

Для решения общеотраслевых проблем охотничьего хозяйства, 

правового его обеспечения необходимо принятие нового  федерального 

закона «Об охотничьем хозяйстве Российской Федерации»,  о содержании 

которого уже многократно сказано в публикациях [8, 13, 14].   

Основные итоги моих исследований в области сельского хозяйства 

отражены в статье [9] и в совместной с академиком РАН Е.П. Киселевым  

монографии
  
[1]. 

В конце кратко отвечу на часто задаваемый мне вопрос, почему я не 

защищал докторскую диссертацию? Было несколько объективных и 
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субъективных причин. В 1970-1980-е годы долгое время в стране был 

единственный совет по защите докторских диссертаций по специальности 

«охотоведение и звероводство», который возглавлял А.М. Колосов – явный  

сторонник  биотехнической школы в охотоведении, основателем которой 

был П.А. Мантейфель – почитатель идеи Т.Д. Лысенко о победе над  

природой[17]. Я же был и остаюсь представителем школы классического 

производственного охотоведения, возглавляемого в то время В.Н. Скалоном. 

Кроме того, в 1981 г. в соавторстве с Т.Н. Гагиной мною была опубликована 

в журнале Природа № 1 (с.122-124) критическая статья «Плохая услуга 

читателям» на книги А.М. Колосова «Фауна Дальнего Востока и ее охрана в 

зоне БАМа» и «Зоогеография Дальнего Востока». В таких условиях я не мог 

рассчитывать на успешную защиту диссертации в Совете, председателем 

которого был А.М. Колосов. В 2000-е годы, когда уже было два Совета по 

защите докторских диссертаций (в Москве и в Кирове) и мне предлагали 

защиту докторской, но мне исполнилось 70 лет,  в таком возрасте я отказался 

от защиты. По этому поводу В.К. Мельников [2, с. 258] писал: «Он издал 

несколько превосходных книг, которые могли стать основой для докторской, 

но он категорически отказался от ее защиты, а напрасно». Я не стал 

проходить сложный путь защиты, особенно в условиях неблагоприятного 

отношения ко мне со стороны директора института, а написал и в 2007 г. 

опубликовал на средства Амурского филиала Всемирного фонда дикой 

природы (WWF) оригинальную капитальную монографию «Таежное 

природопользование на Дальнем Востоке России», аналога которой нет в 

стране не только по другим федеральным округам, но и субъектам 

Российской Федерации. 

О хобби. С детства любил ходить на лыжах, имел третий разряд, в 1951 

г. в Икейском районе был чемпионом на 10-ти километровой дистанции. 

Ходил на них до 2020 г. с перерывом в 4 года после операции на 

тазобедренном суставе. С третьего курса учебы в институте начал заниматься 

фотографией. С началом трудовой деятельности в качестве охотника-
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любителя охотился на копытных зверей, реже на пернатую дичь, но не был 

«заядлым» охотником. С переездом в Хабаровск с удовольствием рыбачил, 

ходил за грибами и ягодой, а в последние 45 лет занимался заготовкой 

папоротника и березового сока  для семьи. 

PS.  О семье. Женился в 24 года. Жена – Сухомирова  Юлия 

Ильинична, 1935 г. рождения. Дочери: Вера 1958 г. рождения, Галя 1967 г. 

рождения. На начало 2023 г. имеем три внучки, одного внука, пять правнучек 

и ждем правправнучек(ков).   

У меня не было проблемы с жильем. В с. Переяславка два года  жил в 

однокомнатной квартире, в 1958 г. уже семейный получил двух комнатную 

квартиру в новом доме барачного типа, в 1959 г. с переездом в Хабаровск 

получил двух комнатную квартиру на втором этаже нового дома ДВ 

отделения ВНИИЖП. На первом  этаже этого дома было место моей работы, 

где я часто по вечерам работал в архиве. В 1974 г. работая уже в системе 

Академии наук,  получил трех комнатную квартиру тоже в центре города 

рядом с центральным продовольственным рынком. 
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published works and outlines the main results of scientific research on hunting and hunting 

economy. The article defines the hunting economy as a specific branch of agriculture, 

biotechnical measures, which, being a section of hunting studies, combine part of technological 

reproduction measures related to hunting grounds and animals; it is justified  the need to take 

into account the presence of professional hunters and amateur hunters in the country, to develop 

commercial and amateur hunting economy, completely eliminate depersonalization in hunting 
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ОТРАЖЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОХОТЫ В ДОКУМЕНТАХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОХОТУСТРОЙСТВА 

Статья посвящена изучению правового закрепления этических аспектов охоты в 

документах территориального охотустройства, оценки органами власти их роли и 

места в обеспечении устойчивости, а также намеченных способов реализации задач 

этико-правового характера. Авторами были проанализированы схемы размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий 53 субъектов Российской Федерации. Сделаны 

выводы об отсутствии в большинстве документов территориального охотустройства 

положений этико-правового характера, единообразного подхода к закреплению 

соответствующих положений в указанных документах, а также о преимущественно 

декларативном характере этих положений. 

Ключевые слова: этика охоты, территориальное охотустройство, устойчивость.  

 

Исследования, посвященные проблемам устойчивого 

природопользования, показывают важное значение этических аспектов для 

достижения целей устойчивого развития. В частности, немецкий философ В. 

Хесле отмечал: «Экологический кризис обусловлен «стрелками», 

направлявшими движение к конкретным ценностям и категориям, без 

корректировки которых нам так и не удастся приступить к радикальным 

изменениям» [1]. При этом решение существующих проблем в сфере 

использования природных ресурсов должно быть обеспечено не только 

развитием технологий, но и в равной степени установлением «справедливых 

морально-этических и юридических концепций, охватываемых категориями 

социальной этики» [2]. Справедливым представляется заключение, сделанное 

Л.С. Богословской: «…человек проявляет бережливое, щадящее отношение к 

природе только в рамках соответствующих традиций. Образно говоря, 

природу бережет не человек, а традиция» [3]. Поэтому в условиях 

возрастающих глобальных социально-экологических угроз важнейшим 

условием перехода человеческой цивилизации на путь устойчивого развития 

является формирование культуры природопользования [4]. 
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Проблемы формирования экологической культуры и этики 

природопользования находят отражение в концептуально-правовых актах. 

Так, Стратегия развития охотничьего хозяйства Российской Федерации до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.07.2014 № 

1216-р постулирует, что низкий уровень охотничьей культуры и этики 

является одной из основных проблем нарушения правил охоты. Однако 

документ не определяет конкретных задач и механизмов решения 

обозначенной проблемы. 

На региональном уровне документом, призванным обеспечить 

рациональное использование и сохранение охотничьих ресурсов является 

схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории субъекта Российской Федерации (далее также – Схема). 

Исследовательская задача, результаты которой представлены в настоящей 

работе, заключалась в изучении правового закрепления этических аспектов 

охоты в документах территориального охотустройства, оценки органами 

власти их роли и места в обеспечении устойчивости, а также намеченных 

способов реализации задач этико-правового характера.  

Иногда этические аспекты в структуре документов территориального 

охотустройства включают в подраздел, описывающий характер и 

интенсивность антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду их 

обитания. Так, в Указе Губернатора Калининградской области от 27.12.2011 

№ 304, постановлении Губернатора Костромской области от 25.12.2013 № 

257 и постановлении Губернатора Тверской области от 24.04.2019 № 27-пг, 

утверждающих схемы размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий, в пункте, посвященному этическому аспекту, декларируется, что 

возрастает использование объектов животного мира для рекреационных 

целей, наибольшую популярность приобретают неизымающие виды 

пользования (фотоохота и экскурсионные наблюдения), а также указывается, 

что некоторые виды животных, помимо прочего, имеют большое культурное 
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и воспитательное значение. Иных упоминаний, связанных с этикой охоты, 

документы не содержат. 

В постановлении Губернатора Забайкальского края от 10.08.2020 № 

113 пункт об этическом аспекте включен в подраздел о состоянии ведения 

охотничьего хозяйства в субъекте РФ. В анализируем абзаце также 

указывается, что отдельные виды диких животных имеют большое 

культурное значение. 

В ряде субъектов России об этической стороне охоты говорится в 

разделе, раскрывающем мероприятия по организации рационального 

использования охотничьих угодий. Например, в постановлении 

Правительства Тульской области от 29.07.2019 № 318 и постановлении 

Губернатора Мурманской области от 31.07.2018 № 81-ПГ к приоритетным 

мероприятиям по развитию охотничьего хозяйства отнесено усиление 

требований к охотникам, основанных на уважении к традициям и этике 

проведения охоты. Кроме того, в документе территориального 

охотустройства Мурманской области в пункте 7 отдельно закрепляется 

положение о том, что именно повышение уровня охотничьей этики при 

планировании и осуществлении мероприятий, способствующих повышению 

качества сбора данных по добыче охотничьих ресурсов, «является одной из 

составляющих частей эффективного освоения охотресурсов».  

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 17.11.2014 № 1285 выделяет в качестве приоритетного направления 

развития охотхозяйственной отрасли в данном субъекте работы по 

повышению культуры охоты, восстановлению охотничьей этики. Кроме того, 

при рассмотрении в пункте 4.2, содержащем информацию о состоянии 

ведения охотничьего хозяйства в Краснодарском крае, задач краевой 

общественной организации охотников и рыболовов отдельное внимание 

уделяется воспитанию охотничьей этики и повышению уровня общей 

природоохранной и экологической культуры у членов данной общественной 

организации, а также у жителей Кубани. В рамках раскрытия целей создания 
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Военно-охотничьего общества Северо-Кавказского военного округа - 

Межрегиональной спортивной общественной организации обособлено 

выделяется воспитание членов данного общества в духе охотничьей этики.  

Сходное положение содержится и в постановлении Губернатора 

Ставропольского края от 15.07.2021 № 298, которое, закрепляя основные 

направления и мероприятия по развитию охотничьего хозяйства, обозначает 

их целевое назначение в том числе через повышение этики охоты. 

Интересным представляется положение в постановлении Губернатора 

Челябинской области от 27.12.2018 № 314, предлагающее на основе широкой 

пропаганды природоохранного значения охотхозяйственного 

природопользования приобщать молодежь и трудоспособное население 

данной области к охотничьей культуре и охотничьей этике. Методы такого 

приобщения в документе не прописаны, лишь сформирована задача в общем 

виде. 

Наибольшее внимание вопросам охотничьей этики уделено в Схеме, 

утвержденной Указом Губернатора Ульяновской области от 02.04.2020 № 40. 

Так, реализация основных мероприятий по развитию охотничьего хозяйства 

осуществляется посредством усиления требований к охотникам, основанных 

на уважении к этике проведения охоты, и консолидирование усилий 

государственных органов управления охотничьим хозяйством, общественных 

объединений охотников со средствами массовой информации для создания 

информационного продукта о роли и значении охоты и охотничьего 

хозяйства, о культуре, традициях и этике охоты в целях изменения 

сложившегося негативного имиджа. В Схеме указывается, что наиболее 

важными для широкой общественности вопросами являются экологическая 

оправданность и этическая приемлемость охоты, различных ее видов. 

Отмечается, что применение отдельных охотхозяйственных практик и 

охотничьего снаряжения могут быть не оправданы в случае, если 

общественность воспринимает их этически неприемлемыми и 

сомнительными. 
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Постановление Главы Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 04.09.2014 № 62-ПП в рамках 

основных направлений и мероприятий по развитию охотничьего хозяйства 

рассматривает в том числе и особую значимость экологических и этических 

вопросов. Подчеркивается, что наиболее важные для общественности 

вопросы заключаются именно в экологической оправданности и этической 

приемлемости охоты, поэтому особое значение должно придаваться 

вопросам обоснованности объемов изъятия охотничьих ресурсов и 

гуманизации технологии охоты. 

Указ Губернатора Красноярского края от 31.12.2019 № 362-уг к 

первоочередным задачам (приоритетным направлениям) в области развития 

охотничьего хозяйства Красноярского края относит в том числе соблюдение 

охотничьей этики, культуры и традиций охоты. Кроме того, в разделе, 

посвященном комплексному использованию природных ресурсов, отдельное 

внимание уделено пропаганде охотничьей этики и культуры охоты 

(раскрывается через комплекс работ штатных сотрудников охотхозяйств). 

Также в рамках положений, регламентирующих кадровое обеспечение 

охотничьего хозяйства, предлагается ввести систематическое обучение и 

повышение квалификации работников охотничьего хозяйства, а именно: 

разработать типовые программы и организовать во всех охотничьих 

хозяйствах учебу персонала и охотников в том числе по вопросам 

охотничьей этики. 

Проанализировав Указ Губернатора Кировской области от 02.08.2021 

№ 112 и Постановление Губернатора Новосибирской области от 24.07.2014 

№ 119, можно отметить, что оба документа упоминают этический аспект в 

разделе о нормах пропускной способности применительно к участкам общего 

пользования. В частности, говорится, что задача недопущения локальных 

перепромыслов вследствие чрезмерной скученности охотников в крупных 

массивах общедоступных охотничьих угодий не может быть 

удовлетворительно решена правовыми средствами в рамках действующего 
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законодательства. Эффективными в данном случае могут быть усилия по 

стимулированию соблюдения охотничьей этики. 

Таким образом, изучив 53 документа территориального 

охотустройства, размещенных в СПС «Консультант плюс. Региональное 

законодательство», мы нашли упоминание об этических аспектах охоты 

лишь в 14 из них. При этом наблюдается разнообразие подходов к 

закреплению соответствующих положений в указанных документах: в 8 

документах данные положения включены в подраздел, раскрывающий 

основные направления и мероприятия по развитию охотничьего хозяйства; в 

3 документах – в подраздел, описывающий характер и интенсивность 

антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду их обитания; в 2 

документах – в подраздел о нормах пропускной способности охотничьих 

угодий; в 1 документе – в подраздел о состоянии ведения охотничьего 

хозяйства в субъекте РФ. В большинстве исследованных актов 

территориального охотустройства этико-правовые положения носят 

декларативный характер, в тексте правового акта они не раскрываются и не 

предусматривают конкретных мер по реализации. Игнорирование этических 

аспектов охоты, недоучет их значения и роли в механизме обеспечения 

устойчивости охотничьего природопользования может обусловливаться 

причинами как объективного (неопределенность правового статуса актов 

территориального охотустройства), так и субъективного характера 

(отсутствие у должностных лиц органов власти субъектов РФ понимания 

важности культурной компоненты при использовании охотничьих 

животных). В связи со значимостью этической составляющей в обеспечении 

устойчивого охотпользования представляется целесообразным 

предусматривать в актах территориального охотустройства мероприятия по 

формированию, укреплению и пропаганде этики охоты.   
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВЫХ ПОДХОДОВ В ВОПРОСЕ О 

ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО                             

ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ 

Статья посвящена рассмотрению вопроса об изменении правовых подходов к 

порядку исчисления размера вреда, нанесенного охотничьим ресурсам вследствие 

осуществления незаконной охоты, а также анализу их недостатков и преимуществ. В 

ходе исследования были изучены документы, утверждающее таксы и методику 

исчисления ущерба, мнения ученых-охотоведов и правоприменительная практика. 

Автором был сделан вывод о том, что существующий подход пренебрегает 

исследованием экологической ценности и значимости добытых незаконным путем 

охотничьих ресурсов, а равно мнением специалистов в области экологии. 

Ключевые слова: незаконная охота, возмещение вреда, охотничьи ресурсы. 

 

Статья 58 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" регламентирует порядок возмещения вреда, 

причиненного охотничьим ресурсам, и закрепляет его осуществление как в 

добровольном, так и в судебном порядке на основании такс и методик 

исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их отсутствии - 

исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов. Обозначенный 

правовой институт занимает важное место в механизме обеспечения 

устойчивого существования и использования ресурсов охотничьих животных 

[1, 5], однако его правовая конструкция до настоящего времени не 

сформирована в окончательном виде, подвержена обоснованной критике в 

профессиональном сообществе, что обусловливает актуальность 

исследований в данной сфере. 

Принятый в 1996 году Уголовный кодекс не подразумевал точную 

оценку размера крупного ущерба, а действующее на тот момент 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14 "О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

экологические правонарушения" декларировало о том, что причиненный 

ущерб относится к крупному исходя не только из количества и стоимости 
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добытых, поврежденных и уничтоженных животных, но и с учетом 

экологической ценности, значимости для конкретного места обитания и 

численности популяции этих животных. 

При оценке ущерба от незаконной охоты указанное Постановление 

Пленума Верховного Суда закрепляло обязательность учета количества 

добытого, поврежденного или уничтоженного, распространенность 

животных, их отнесение к специальным категориям, экологическую 

ценность, значимость для конкретного места обитания и охотничьего 

хозяйства, а также иные обстоятельства содеянного. При этом судам 

надлежит в каждом конкретном случае учитывать причиненный 

экологический вред, то есть вред, в целом нанесенный животному и 

растительному миру. Также указывалась возможность проведения 

соответствующей экспертизы с привлечением специалистов, в том числе 

охотоведов, в целях правильного разрешения вопросов, требующих 

специальных познаний в области экологии, декларировалось  

Существенными недостатками такого подхода являлись трудоемкость 

и длительность, а также необходимость привлечения специалистов-

охотоведов, подготовки ими заключений для каждого конкретного случая. 

Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" от 27.06.2018 N 157-ФЗ дополнил исследуемую статью УК РФ 

квалифицирующим признаком, предусматривающим причинение особо 

крупного ущерба, а также ввел в действие примечание, которое установило 

размер крупного (40 тысяч рублей) и особо крупного (120 тысяч рублей) 

ущерба, причиненного незаконной охотой. 

Впоследствии законодатель решил ввести стоимостную оценку ущерба 

и в целях конкретизации способа исчисления размера вреда, нанесенного 

охотничьим ресурсам незаконной охотой, Правительство России принимает 

постановление, утверждающее таксы и методику исчисления крупного и 

особо крупного ущерба для уголовно-правовой квалификации деяния (до его 
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принятия суды руководствовались Приказом Минприроды России "Об 

утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам").  

Как и полагали многие специалисты-охотоведы, появление 

исследуемого постановления Правительства в конечном итоге привело к 

ситуациям ошибочного исчисления размера вреда по таксам, которые 

предназначены только для уголовно-правовой квалификации незаконной 

охоты. Так, при принятии судебного решения судья Судебного участка №39 

в Называевском судебном районе Омской области 15.03.2021 г. вынесла 

приговор по делу 1-25/2021, в котором указала, что подсудимым был 

возмещен вред в размере, исчисленном согласно примечанию к статье 258 

УК РФ, тем самым оставив гражданский иск без рассмотрения [4]. Таким 

образом, судья для исчисления размера вреда неверно использует таксы 

постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2019 г. № 750 

«Об утверждении такс и методики исчисления крупного и особо крупного 

ущерба для целей статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Для устранения таких неопределенностей и в целях обеспечения 

единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 15 декабря 2022 года пояснил, что при разрешении вопроса о 

наличии либо отсутствии в действиях лица признаков совершения 

незаконной охоты должен учитываться размер вреда, указанный в 

примечании к статье 258 УК РФ. В таком случае он исчисляется по таксам и 

методике, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июня 2019 года N 750. А при предъявлении в рамках 

уголовного дела и разрешения судом гражданского иска о возмещении вреда, 

причиненный охотничьим ресурсам непосредственно данным 

преступлением, его размер определяется в соответствии с Методикой 

исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, 

утвержденной приказом Минприроды России от 8 декабря 2011 года N 948 и 

включается в себя размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам 
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непосредственно данным преступлением (например, возникший вследствие 

нарушения или уничтожения среды обитания, повлекших сокращение 

численности, снижение продуктивности их популяций, а также 

репродуктивной функции отдельных особей). Однако Краев Н.В. и Домский 

И.А. утверждают, что таксовые оценки для большинства видов охотничьих 

ресурсов установлены произвольно и содержат в себе скрытый элемент 

денежного штрафа, что по своей сути противоречит принципам юридической 

ответственности – двойное штрафование за одно и то же правонарушение, то 

есть взимание штрафа, налагаемого в административном или уголовном 

порядке, и штрафа под видом возмещения вреда [3]. 

Таким образом, рассмотрев этапы развития нормативного 

регулирования исследуемой сферы, можно прийти к выводу о том, что 

законодатель стремился к упрощению механизмов возмещения вреда от 

незаконной охоты, реализации менее обременительных способов 

определения размера ущерба, причиненного окружающей среде, пренебрегая 

конкретными обстоятельствами дела, а именно экологической ценностью 

охотничьих ресурсов, их значимостью как для конкретного места обитания, 

так и для охотничьего хозяйства, а также мнением специалистов в области 

экологии, в том числе охотоведов. Можно согласиться с Гребневым И.А., 

который указывал на необходимость привлечения к обсуждению 

исследуемых вопросов специалистов, в том числе в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, ясного представления социальной 

значимости и возможных последствий принимаемых управленческих 

решений, иначе принятые изменения могут негативно сказаться на 

фактическом состоянии дел и подорвать доверие населения к органам 

публичной власти [2]. 
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В статье рассматривается концепция экологизации сельского хозяйства. 

Проанализированы биоценологические и системные принципы экологизации 

сельскохозяйственного производства, направленные на снижение антропогенной 

нагрузки и поддержание экологического равновесия в окружающей среде.  

Ключевые слова: экология, экологизация, сельское хозяйство, агрофитоценоз, 

биоразнообразие. 

 

Изменение климата за последние 40 лет оказало масштабное влияние 

на сельское хозяйство и угрожает глобальной продовольственной 

безопасности и безопасности питания [15]. Растущий глобальный спрос на 

продукты питания, биоэнергию и специальные продукты, а также угрозы, 

связанные с различными изменениями окружающей среды, создают 

серьезные проблемы для сельскохозяйственного производства [11]. 

Чрезмерное злоупотребление природными ресурсами в 

сельскохозяйственном производстве также является неотложной проблемой 

антропогенного характера, которое способствует деградации земли и водных 

ресурсов [8].  

Растущее демографическое давление и сокращение пригодных для 

возделывания земель привели сельскохозяйственный сектор к тревожной 

ситуации с производством продуктов питания, особенно в развивающихся 

странах. Поэтому чтобы прокормить население, сельскохозяйственное 

производство должно стать более продуктивным и диверсифицированным, 

несмотря на неблагоприятное изменение климата и ограниченность 

природных ресурсов. Необходимо сокращать использование удобрений и 

пестицидов, поскольку их применение имеет серьезные последствия для 
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окружающей среды, такие как эвтрофикация, резистентность и повторное 

появление вредителей, токсичность для нецелевых организмов, остатки в 

пищевых продуктах и кормах, накопление в окружающей среде и т.д. В таких 

условиях только органическое земледелие в сочетании с мировым научным 

опытом позволит создать устойчивую производственную систему [12].  

Необходимо отметить, что универсальная формула для экологически 

чувствительного и продуктивного сельского хозяйства невозможна. Однако 

вполне вероятно, что некоторые подходы могут включать традиционные 

методы, такие как севооборот и естественная борьба с вредителями, в 

сочетании с инструментами «зеленой революции» (пестициды, удобрения и 

интенсивное орошение). Все больше людей осознают, что рациональные с 

точки зрения местных условий методы ведения сельского хозяйства 

являются наилучшим вариантом, и что затраты на химическое интенсивное 

земледелие в развивающихся странах слишком высоки [10]. 

Продуктивность сельского хозяйства для удовлетворения растущих 

потребностей населения является предметом серьезной озабоченности для 

всех стран. Однако качественное развитие сельского хозяйства требует не 

только устойчивого роста продуктивности сельского хозяйства, но и 

экологичного сельскохозяйственного производства [9, 14]. Поэтому будущее 

сельского хозяйства должно отвечать концепции экологизации. Современные 

тенденции вызывают необходимость комплексного рассмотрения 

сельскохозяйственных проблем под углом зрения требований окружающей 

среды и под углом зрения требований экономического развития. В настоящее 

время сельское хозяйство основывается на использовании многих 

экологических принципах [1]. Однако в большинстве на практике 

применяется преимущественно аутэкология, тогда как популяционные и 

экосистемные подходы используются незначительно. Поскольку при 

производстве сельскохозяйственной продукции преимущественно 

преследуется одна цель – получение высокого урожая, которая часто 

сопряжена с широкой химизацией, поддержание экологического равновесия 
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в окружающей среде становится актуальной задачей экологии 

землепользования. Известно, что в районах с многократным применением 

химических обработок, ощущается резкий недостаток энтомофагов и 

насекомых-опылителей, что ставит под угрозу существование биогеоценозов 

и влечет резкое снижение урожайности сельскохозяйственных культур [3].  

Экологизация сельского хозяйства подразумевает освоение систем 

органического земледелия, базирующихся на принципах рационального 

экологически безопасного природопользования. Внедрение наукоемких и 

энергоемких технологий в сельскохозяйственное производство должно 

минимизировать применение минеральных удобрений и пестицидов. Следует 

проводить замену солевых форм минеральных удобрений на органические 

удобрения или колловдированные органоминеральные смеси. Защита 

растений от вредителей и болезней, в рамках экологизации 

землепользования, должна строиться на замене инсектицидов и фунгицидов 

биологическими средствами борьбы. 

В современных условиях сельскохозяйственного производства важным 

становится использование биоценологических и системных принципов. 

Экологизация сельского хозяйства подразумевает использование научно 

обоснованных систем землепользования, севооборотов, которые 

способствовали бы поддержанию целостных биоценотических систем. При 

выращивании сельскохозяйственных культур необходимо переходить к 

практике использования естественных регуляторных механизмов в 

агрофитоценозах, а также создавать условия для увеличения видового 

биоразнообразия. Подобные меры помогут предотвратить массовое 

размножение вредителей и болезней, что в конечном итоге позволит снизить 

химическую нагрузку и загрязнение окружающей среды. Важно при этом 

подчеркнуть, что экологизация сельского хозяйства также будет 

способствовать стабилизации ландшафтов. 

Одним из инновационных направлений экологизации сельского 

хозяйства является кардинальная перестройка структуры агрофитоценозов. 
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Так, вместо посева монокультур можно внедрять опыт поликультуры, 

применяя принцип дифференциации видов по экологическим нишам. Поля с 

поликультурами энергетически более выгодны, поскольку с их площадей 

можно получать разнообразные и многократные урожаи в течение 

вегетационного сезона. В борьбе с сорной растительностью следует 

рассматривать использование конкурентных возможностей культурных 

растений. Необходимо выращивать в севообороте интенсивные культуры, 

характеризующиеся быстрым ростом и развитием на начальных этапах 

онтогенеза, которые будут способны конкурировать с сорной 

растительностью. Защита сельскохозяйственных культур на основе ГМО 

также могла бы значительно снизить потребность производителей 

сельскохозяйственной продукции в применении пестицидов и сделала бы 

производство более экологичным. Однако при этом следует соблюдать 

предельную осторожность в использовании в севообороте трансгенных форм 

сельскохозяйственных растений и других продуктов генной инженерии.  

В рамках концепции экологизации сельского хозяйства ученые 

рекомендуют культивировать многолетние растения, выращивание которых 

не только снижает антропогенную нагрузку на поля, но и способствует 

естественному восстановлению нарушенных площадей [2]. Здесь становится 

чрезвычайно важным развитие экологической инженерии при подборе 

экотипов и биоморф растений в конструировании агрофитоценозов 

длительного пользования. При выборе видов следует учитывать их 

репродуктивную стратегию, а также вегетативную подвижность многолетних 

растений [6, 7]. Все это позволит моделировать и прогнозировать по годам 

динамику площадей питания растений с учетом их биоморфологических 

особенностей [4, 5].  

В настоящее время большие надежды в развитии экологичного 

сельскохозяйственного производства возлагают на нанотехнологии. Эта 

перспективная область междисциплинарных исследований открывает 

широкий спектр возможностей для сельского хозяйства, поскольку 
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потенциальное использование и преимущества нанотехнологий огромны. К 

ним относятся борьба с насекомыми-вредителями с помощью составов 

инсектицидов на основе наноматериалов, повышение продуктивности 

сельского хозяйства с использованием биоконъюгированных наночастиц 

(инкапсуляция) для медленного высвобождения питательных веществ и 

воды. Актуально также использование наноматериалов для изготовления 

различных видов биосенсоров, которые могут быть полезны в устройствах 

дистанционного зондирования, необходимых для точного земледелия. Таким 

образом, нанотехнологии могли бы обеспечить экологичные и эффективные 

альтернативные подходы ко многим циклам производства 

сельскохозяйственной продукции, не причиняя вреда окружающей среде и 

биоте [13].  

Таким образом, рассмотренные принципы экологизации сельского 

хозяйства должны быть направлены на повышение продуктивности 

агрофитоценозов и оптимизацию всех биосферных процессов. 
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 

 

УДК 581.9; 581.56; 639.1.07 

Е.В. Нецветова 

Государственное учреждение Тульской области «Природа», Тула, Россия 

РОЛЬ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА В БИОИНВАЗИЯХ.                        

ЧАСТЬ II: РАСТЕНИЯ 

Современные книги, посвященные биотехнии, по факту являются перепечаткой 

источников 50-60хх годов прошлого столетия без каких-либо адаптаций к современным 

реалиям, в частности знаниям о биоинвазиях. Так улучшающие и особые биотехнические 

мероприятия, такие как улучшение естественных кормовых условий, улучшение защитно-

обзорных условий местообитаний, а также транслокации и дичеразведение связаны с риском 

интродукции и укоренения инвазивных чужеродных видов. В настоящей статье 

рассматривается влияние некоторых из перечисленных мероприятий на аборигенную флору. 

Ключевые слова: инвазивные чужеродные виды (ИЧВ), интродукция, охотугодья, 

биотехния, кормовые поля, ремизы, адвентивная флора, агрессивная натурализация, 

Европейская конвенция об охране дикой природы и природных местообитаний (Бернская 

конвенция 1979). 

 

Ряд отраслей и видов деятельности, например, охотничье, лесное и 

сельское хозяйство, садоводство, деятельность ботанических садов, 

потенциально ответственны за интродукцию чужеродных видов [26, 27, 28]. Как 

отмечал еще в 1930г. С.А. Бутурлин «пересадка организма – животного или 

растительного из одной области в совершенно иную зачастую ведет к массе 

неожиданных комбинаций, почти невозможно бывает заранее предсказать, чем 

кончится дело» [11, с.88]. Действительно, в случае проявления вселенцами 

агрессивных качеств, возникает угроза утраты биоразнообразия [2; 34]. 

Сохранение биоразнообразия, экосистем суши и моря является одной из задач 

Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года [6]. 

Достижение же экологической безопасности обеспечивает, в свою очередь, 

национальную безопасность [5]. Стоит отметить, что интервенты способны 

причинять не только экологический ущерб, но и экономический, а также 

наносить вред здоровью человека [29, 31]. Такие виды называют инвазивными 

чужеродными видами (ИЧВ). 
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Специалисты охотничьего хозяйства являясь хранителями ресурсов дикой 

природы, должны обладать базовыми знаниями, касающимися принципов и 

методов управления в том числе средой обитания охотничьих видов животных 

[25, пункт 2.3], поэтому при проведении таких биотехнических мероприятий, как 

улучшение естественных кормовых условий, улучшение защитно-обзорных 

условий местообитаний им необходимо уметь самостоятельно оценивать 

вероятность и последствия (риски) интродукции и укоренения ИЧВ и мер, 

которые могут быть приняты для сокращения или смягчения такого риска 

(анализ риска) [3]. Это особенно важно ввиду отсутствия национального 

законодательства об ИЧВ. 

Целью нашего исследования является оценка роли охотничьего хозяйства 

в происходящих инвазиях в растительном мире. 

В соответствии с заданной целью поставлены следующие задачи: 

- изучить роль охотничьего хозяйства в инвазионном процессе; 

- изучить воздействие интродуцентов на аборигенные виды, места их 

произрастания и экосистему в целом; 

- предложить пути решения проблемы ИЧВ в охотничьем хозяйстве. 

Результаты. Охотничье хозяйство было идентифицировано как непрямой 

путь интродукции чужеродных растений, используемых в охотничьих угодьях 

для восстановления среды обитания (создание ремизов) или снабжения дичи 

пищей (высев кормовых полей) [26]. Стороны Конвенции об охране дикой 

природы и природных местообитаний («Бернская конвенция», 1979 г.) согласно 

статье 11.2.b должны строго контролировать интродукцию неместных видов и 

содействовать реинтродукции местных [1], поскольку это обеспечивает 

устойчивость экосистемы, которые менее восприимчивы к ИЧВ [28]. Иными 

словами, повышение стабильности местного биоразнообразия, в свою очередь, 

может обеспечить большую защиту от повторного вторжения или новых 

вторжений [4, с.45].  

Негативные последствия присутствия ИЧВ могут коснуться природных 

комплексов, имеющих особое природоохранное и научное значение – особо 
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охраняемые природные территории (ООПТ). Инвазивные чужеродные растения, 

присутствующие на землях, прилегающих к ООПТ, являются ключевым 

фактором, влияющим на состав и количество особей, их захватывающих. Даже 

землепользование далеко за пределами границ ООПТ может обеспечить ростки 

для колонизации, поскольку такие особенности, как, например, речные сети, 

способствуют распространению адвентивной флоры [28, с.16]. 

Обсуждение. С целью повышения защитных и гнездовых свойств угодий, 

в охотхозяйствах культивируются некоторые виды растений, часть из которых 

является чужеродными. Высаживаются деревья и кустарники, высеваются 

травянистые растения. Среди рекомендуемых и по настоящее время встречаются 

желтая акация (Caragana arborescens Lam.) или карагана древовидная; белая 

акация (Robinia pseudoacacia L.) или робиния лжеакация; черная (Sambucus nigra 

L.) и красная бузина (S. racemosa L.); топинамбур (Helianthus tuberosus L.) или 

подсолнечник клубненосный, также земляная груша; сахалинская гречиха 

(Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai) или курильский горец, также 

рейнутрия сахалинская; козлятник восточный (Galega orientalis Lam.); лядвенец 

(лядвиниц) рогатый (Lotus corniculatus L.) или Л.  украинский; рапс (Brassica 

napus L.) [12; 13, с.183-184; 16, с.6-7; 18, с.247]. Без уточнения вида указываются 

лох, облепиха, барбарис, жимолость, синяк, люцерна, люпин, амарант. Посевы 

дикого однолетнего риса (Zizania aquatica L.) или цицании (зизании) водяной могут 

значительно улучшить кормовые и защитные условия многих водоемов для 

жизни уток, гусей и лысух [16, с.6-7, 14]. 

Рассмотрим обозначенные растения подробнее. 

Акация желтая. Включена в Глобальный реестр интродуцированных и 

инвазивных видов РФ (далее – ГРИиИВ РФ) с указанием на свидетельства о 

воздействии [38]. Занесена в Черную книгу инвазивных видов дендрофлоры 

Среднерусской лесостепи [19]. К этой зоне относятся: Тульская, Орловская, 

Липецкая, Тамбовская, Курская, Пензенская, южная часть Московской, 

Рязанской и Нижегородской, восточная – Калужской и Брянской, северная – 

Белгородской и Воронежской, западная – Ульяновской, северо-западная – 
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Самарской областей, а также республики: Чувашия, Мордовия, западная часть 

Татарстана [14, с.11]. Первое упоминание в Средней России у В.Я. Цингера 

(1885): «повсеместно разводится в садах и около домов и легко дичает, впрочем, 

не удаляясь от жилищ и усадеб» [20, с.75]. Это позволяет предположить, что 

первоначальная инвазия была следствием побега из культуры. Данных о 

наносимом вреде нам не удалось обнаружить. Например, для Брянской области 

указано, что биологической опасности этот вид в настоящий момент не 

представляет [15, с.99]. Тем не менее, карагана включена во Франции группой 

представителей индустрии питомников и ландшафтного дизайна в 15 наиболее 

инвазивных растений в Средиземноморском регионе. Ее предложено заменять на 

бобовые в засушливых районах: пузырник древовидный (Colutea arborescens L.) 

или обыкновенный; вязель сизый (Coronilla glauca L.); метельник колючий 

(Callicotome spinosa (L.) Link) или каликатому колючую. В декоративных целях 

на представителя розоцветных – рябину крупноплодную (Sorbus domestica L.) 

или садовую, также домашнюю [27]. 

Акация белая. Включена в ГРИиИВ РФ без указаний на свидетельства о 

воздействии [52]. Занесена в Черную книгу инвазивных видов дендрофлоры 

Среднерусской лесостепи [19]. В России начала культивироваться с XVIII века. в 

озеленительных посадках на юге России использовалась как декоративное 

растение и составляла 60–80% от числа всех деревьев. В 70– 80-х годах XIX в. 

стала широко применяться при степном лесоразведении и для защиты железных 

дорог от снежных и песчаных заносов. Проявляет признаки конкурента-

рудерала-патиента. Последствиями внедрения появляется повышение 

соединений азота под посадками робинии влекущее изменение растительного 

покрова [15, с.176]. 

Бузина черная и красная включены в ГРИиИВ РФ без указаний на 

свидетельства о воздействии [53; 54]. Также они обозначены в инвазионной 

дендрофлоре Среднерусской лесостепи [19]. Их биологическая опасность не 

очевидна [15, с.183]. Обильное плодоношение бузины красной в лесных 

сообществах делают ее важным ресурсом для птиц [15, с.184]. 
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Топинамбур. Включен в ГРИиИВ РФ с указанием на свидетельства о 

воздействии [43]. Занесен в Черную книгу флоры Средней России и Черную 

книгу флоры Сибири. Растение Северной Америки. В XVI в. завезен во 

Францию, в Англии известен с XVII в., а со второй половины XIX в. его начали 

культивировать в разных регионах Европы [17, с.189; 23, с.107]. В России 

разводится с начала XIX в., однако до 70-80х гг. XX в. инвазионные качества не 

проявлялись. В настоящее время широко распространён: от северо-запада 

европейской части России до Сахалина. Топинамбур дичает из посадок, в том 

числе дачных [17, с.189-190]. Расселение в Средней России происходит только 

вегетативными частями, а именно корневищами. Есть основания полагать, что в 

его расселении участвуют мышевидные грызуны. Семенное размножение в 

условиях Средней России либо отсутствует, либо подавлено [17, с.189-190]. 

Взаимодействие с растениями местной флоры не изучено, но, очевидно, что в его 

зарослях не находится места аборигенным видам, как и в случае других 

инвазионных видов бурьянного высокотравья [17, с.191]. 

Сахалинская гречиха включена в ГРИиИВ РФ с указанием на 

свидетельства о воздействии [51]. Ее гибрид (не естественного происхождения) с 

рейнутрией японской (Reynoutria japonica Houtt.) – рейнутрия богемская (R. 

bohemica Chrtek et Chrtkova), так же является ИЧВ [17, с.400]. Сахалинская 

гречиха была впервые завезена в Европу в 1855 году, затем в 1861 году и в 1864 

году. Ее привезли из Сахалина в Санкт-Петербургский ботанический сад, откуда 

она распространялась в европейские ботанические сады в качестве 

декоративного. Со временем, вид вырвался в дикую природу и впервые был 

зарегистрирован в Германии и Чехии в 1869 году, далее в Великобритании в 1896 

году [33, с.105]. Есть данные о проявлении инвазивных свойств пусть и менее 

ярких, чем у рейнутрии японской и богемской. Сахалинская гречиха может 

быстро распространяться по прибрежной зоне, поскольку паводковые воды 

переносят растительные фрагменты вниз по течению. Известно, что она способна 

спонтанно образовывать большие моноспецифические насаждения на берегах 

рек, вызывая резкое ухудшение биоразнообразия, негативно влияя на сообщества 
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растений и беспозвоночных в прибрежных местообитаниях. Ее вторжение 

потенциально может вызвать долгосрочные изменения в структуре и 

функционировании прибрежных лесов и прилегающих водных местообитаний 

[33, с.110]. 

Козлятник восточный включен в ГРИиИВ РФ с указанием на 

свидетельства о воздействии [42]. Родина — Кавказ. [57]. Широко 

культивировался во второй половине XX века в качестве медоносной и силосной 

культуры. Отмечен одичавшим из культуры в ряде областей – Белгородской, 

Владимирской, Ивановской, Калужской, Московской и Нижегородской, 

Тверской, Тульской. Вид с высоким инвазионным потенциалом, пока еще не 

реализованным [20, с.282-283; 15, с.134]. 

Лядвенец рогатый. Включен в ГРИиИВ РФ с указанием на свидетельства о 

воздействии [46]. Внесен в Черную книгу флоры Сибири [23, с.228]. В качестве 

пастбищного бобового компонента в составе сложных травосмесей имеет 

ценность. На бедных почвах лучше других бобовых развивается и дает хорошие 

урожаи. Рано отрастает весной, вегетирует до поздней осени, поэтому в средней 

полосе России, где не является инвазивным, при достаточной обеспеченности 

теплом и влагой дает 3 укоса в год. Устойчив к выпасу и стравливанию. Является 

хорошим медоносным растением. Повышает плодородие почвы и является 

прекрасным газонным растением [23, с.232]. 

Рапс (Brassica napus L.) включен в ГРИиИВ РФ без указания на свидетельства 

о воздействии [39]. Родина — Средиземноморье. Культивируется на юге области 

как кормовое и масличное и дичает, а также заносится в более северные районы, 

чаще всего с чернозёмом, а также по обочинам дорог, где натурализовался как 

рудеральное [58]. 

Лох. Можно предположить, что рекомендуется высадка лоха узколистного 

(Elaeagnus angustifolia L.), т.к. именно он использовался в США для создания 

мест обитания диких животных [23, с.226]. Этот вид включен в ГРИиИВ РФ с 

указанием на свидетельства о воздействии [41], а также обозначен в инвазионной 

дендрофлоре Среднерусской лесостепи [19]. Внесен в Черную книгу флоры 
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Средней России и Черную книгу флоры Сибири. В диком виде растет на Кавказе, 

в Средней Азии, в Средиземноморье, в Малой Азии, Иране, Китае, Гималаях. 

Интродуцирован на юг России, в Молдавию, Украину и США примерно в XIX в. 

В европейские страны ввезен в начале XXв. и высаживался многими 

государственными и федеральными агентствами для борьбы с ветровой эрозией. 

В 30-е гг в США был массово высажен в лесозащитных полосах степных штатов 

для предотвращения явления пыльных бурь. Размножается семенами, которые 

разносят птицы. Также есть сведения о вегетативном размножении корневыми 

отпрысками. Исследования, проводимые в США, показали, что лох способен 

быстро расселяться, вытесняя местные виды и образуя одновидовые заросли, что 

подтверждается мониторинговыми работами на территории Алтайского края [17, 

с.288; 23, с.222]. Лох серебристый (E. argentea Pursh) также обозначен в 

инвазионной дендрофлоре Среднерусской лесостепи [19]. Однако оценки 

агрессивных свойств этого дерева данный источник не содержит. 

Облепиха. Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.) включена 

в ГРИиИВ РФ с указанием на доказательство о воздействии [44]. Обозначена в 

инвазионной дендрофлоре Среднерусской лесостепи [19]. Занесена в Черную 

книгу флоры Средней России. Благодаря декоративности и лечебным свойствам 

плодов облепиху интродуцировали в лесные и лесостепные зоны России в начале 

XIX в. В настоящее время размножается семенным способом, за счет птиц, а 

также вегетативно: корневыми отпрысками [17, с.291]. Вопрос инвазивности, для 

автора не решен, т.к. мы не обнаружили свидетельств о причинении ущерба 

местным экосистемам. Наоборот, указывается на защитную роль против ветра и 

движения песков, сохранение почвы и воды, регулировку микроклимата, 

улучшение биологического разнообразия, восстановление стабильности 

экосистем плоскогорий [17, с.296]. 

Барбарис. Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.) включен в 

ГРИиИВ РФ без указания на свидетельства о воздействии [37]. Обозначен в 

инвазионной дендрофлоре Среднерусской лесостепи [19]. Наносимый вред не 

указан, однако известно, что барбарис играет заметную роль в лечении травами 
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уже более 2500 лет [35]. В отсутствие какой-либо аргументации, предполагаем 

включение в список инвазивных растений неоправданным. 

Жимолость. Жимолость татарская (Lonicera tatarica L.) включена в 

ГРИиИВ РФ с указанием на свидетельства о воздействии [45], обозначена в 

инвазионной дендрофлоре Среднерусской лесостепи [19]. Однако какой 

конкретно вред наносится этим растением не описано. 

Синяк. Синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) или румянка синяя, также 

воловик гадюки. Вид включен в ГРИиИВ РФ с указанием на свидетельства о 

воздействии [40], а также в Черную книгу флоры Сибири. Естественным ареалом 

являются Страны Европы, Средиземноморья, Кавказа, Малой Азии. Отмечается 

особая активность вида в Республике Алтай, Алтайском крае, на юге Хакасии, в 

Кемеровской области. В Новосибирской области, на юге Томской области, на 

юге Красноярского края встречается на нарушенных местообитаниях. В 

остальных регионах пассивен, отмечены единичные местонахождения вида. Есть 

информация, что синяк обыкновенный не поедается скотом [23, с.149]. 

Люцерна. Здесь стоит отметить 2 вида: люцерну посевную (Medicago sativa L.) 

или Л. синюю, также Л. обыкновенную; люцерну серповидную (M. falcata L.) или 

Л. желтую, также Л. северную. Оба растения являются кормовыми, а родовое 

название «Medicago» переводится с греческого как «корм из Мидии». Люцерна 

посевная включена в ГРИиИВ РФ без указания на свидетельства о воздействии 

[50]. Внесена в Черную книгу флоры Сибири [23, с.244]. Она легко дичает и 

скрещивается с местными экотипами, в том числе с люцерной желтой, давая 

плодовитые и продуктивные гибриды люцерны изменчивой (M.  varia L.) или 

средней, также гибридной. Люцерна посевная отличается хорошей усвояемостью 

и высоким содержанием белка. Это многолетняя культура, которая способна на 

одном месте произрастать 4–6 лет и более без значительного снижения 

урожайности, что экономит материальные ресурсы на обработку почвы. Зеленая 

масса используется для приготовления сена, сенажа, силоса, витаминной муки, 

сухого протеинового концентрата, используемый в качестве заменителя цельного 

молока при выращивании телят. Люцерна посевная – одно из лучших растений 
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для создания искусственных лугов и пастбищ, залужения залежей, мелиорации 

антропогенно нарушенных земель и засоленных почв, коренного улучшения 

пастбищ и сенокосов. Этот вид плохо переносит вытаптывание, особенно до 

цветения в первый год жизни, поэтому в качестве борьбы с инвазивным видом 

рекомендуется усиленный выпас животных. Люцерна посевная является 

хорошим предшественником для многих сельскохозяйственных культур, 

очищает почву от возбудителей многих болезней, используется для рассоления 

почв, закрепляет почву от губительного действия водной и ветровой эрозии, а 

также накапливает азот. [23, с.244; 249-250; 22, с.3].  

Люпин. Для кормовых целей может использоваться синий 

(Lupinus angustifolius L.) или узколистный, белый (L.  albus L.) и желтый люпин 

(L. luteus L.) [9]. Начаты работы с люпином изменчивым (L. mutabilis Sweet) или 

Андским. С января 2022 г Всероссийский научно-исследовательский институт 

люпина (ВНИИ Люпина) начал разрабатывать пищевой ГОСТ на люпин белый 

[56]. Для охотхозяйств отмечается большое значение люпинов желтого и синего 

[16, с.9]. Оба вида внесены в ГРИиИВ РФ без указания на свидетельства о 

воздействии [47, 48].  

Все виды люпинов являются чужеродными, т.к. их родина – Северная 

Америка. Однако, инвазивные качества проявляет только люпин многолистный 

(L. polyphyllus Lindl.) или многолетний, который внесен в ГРИиИВ РФ с 

указанием на свидетельства о воздействии [49], а также в Черную книгу флоры 

Средней России и Черную книгу флоры Сибири [17, с.303; 23, с.234].  

Амарант. Три вида рода Amaranthus дают большие семенные головки, 

наполненные съедобными семенами. Амарант темный (Amaranthus 

hypochondriacus L.) или щирица темная и амарант метельчатый (A. cruentus L.) 

или щирица багряная, также щирица кроваво-красная произрастают в Мексике и 

Гватемале; Амарант хвостатый (A. caudatus L.) или амарант пониклый, также 

щирица хвостатая произрастает в Перу и других странах Анд. Все три сорта до 

сих пор выращиваются в небольших масштабах в изолированных горных 

долинах Мексики, Центральной и Южной Америки, где его продолжают 
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выращивать до сих пор [30, с.3, 5]. Среди инвазивных данные виды не 

обозначены. Амарант темный внесен в ГРИиИВ РФ без доказательств 

свидетельства о воздействии [36]. 

Канадский рис включен в ГРИиИВ РФ с указанием на свидетельства о 

воздействии [55]. В нашу страну канадский рис был завезен в 1912 г., когда 

В. Генерозов прислал немного зерен с родины этого злака – из Северной 

Америки. Они были высеяны в ряде мест, но успешно взошли и прижились 

только на оз. Велье Ленинградской области, где этот вид риса хорошо растет и 

поныне [16, с.15]. 

Итого из обозначенного списка рекомендуемых к посадке вида 23 

являются чужеродными. Из них 16 внесено в ГРИиИВ РФ: 9 с указанием на 

свидетельства о воздействии, 9 – без. К инвазионной дендрофлоре 

Среднерусской лесостепи относится 7 видов. В Черной книге флоры Средней 

России поименовано 3 вида.  В Черную книгу флоры Сибири включено 5 видов. 

Может возникнуть предположение, что опасность вселенцев 

преувеличена, поскольку без некоторых видов, например, картофеля, томата, 

подсолнечника, которые когда-то тоже были инородцами, мы не представляем 

своего существования. Тем не менее, на это есть ряд аргументов, который мы 

уже озвучивали в части I, посвященной животным:  

- во-первых, не все чужеродные виды становятся инвазивными, даже если 

интродукцию чужеродных видов всегда следует рассматривать как нарушение 

экосистем [26];  

- во-вторых, воздействие на аборигенные экосистемы произошло так 

давно, что сейчас мы практически не ощущаем последствия этого влияния на 

биоразнообразие [44, с.7];  

- в-третьих, согласно Европейской стратегии по ИЧВ виды, 

интродуцированные в древние исторические времена, сохраняются 

исключительно в следующих случаях: 1) восстановление исходных экосистем 

больше невозможно; 2) их сохранение не противоречит основной цели 

сохранения местного биологического разнообразия (оценка воздействия перед 
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охраной) [4, с.25]; Здесь стоит обратить внимание на дату, которая будет влиять 

на определение растения как занесенных в доисторическое время. Так различие 

между археофитами и неофитами датируется интродукцией до или после 1492-

1500 годов соответственно [27; 26; 10, с.7]. При этом необходимо учитывать, что 

в случае давно укоренившихся видов нужно брать во внимание взаимодействие 

между видами (местными и другими чужеродными видами), а также между 

видами и функциями экосистемы [28]. 

- в-четвертых, ранее интродукция не носила такого массового характера, ее 

расцвет пришелся на XIX – XXвв. 

Выводы. Охотничье хозяйство способствует внедрению и 

распространению чужеродных видов растений, однако проблема такой 

интродукции неочевидна, поскольку эта деятельность в первую очередь 

направлена фауну, нежели флору. Поэтому необходимо следующее:  

1. Повышение осведомленности действующих специалистов охотничьих 

хозяйств и охотников о биологических инвазиях, связанных с проведением 

биотехнических мероприятий; 

2. Включение в образовательную программу подготовки профильных 

специалистов, включая специалистов среднего звена (охотоведов, код 

специальности 35.02.14; агрономов, код специальности 35.02.05; техник-

рыбовод, код специальности 35.02.09; специалист лесного и лесопаркового 

хозяйства, код специальности 35.02.01 [7] и др.), курса, посвященного ИЧВ; 

3. Разработки национального законодательства, регулирующего 

отношения по поводу ИЧВ; внесение соответствующих изменений в 

законодательство об охоте; 

4. Разработки национального добровольного кодекса охоты и ведения 

охотничьего хозяйства; 

5. Привлечение общественности к проблемам биоинвазий. 
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Статья посвящена рассмотрению понятия регулирования численности 

охотничьих ресурсов в российском фаунистическом законодательстве. Авторы среди 

проблем правового регулирования в данной сфере выделяют отсутствие дефиниции 

регулирования численности охотничьих животных и разнообразие подходов к 

определению места исследуемого института в охотничьем хозяйстве. 
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Обеспечение устойчивого существования и использования объектов 

животного мира является важной задачей для государства и общества [3, 8]. 

При этом увеличение количества особей того или иного вида охотничьих 

ресурсов или распространение среди них заболеваний может оказывать 

негативное влияние как на состояние окружающей среды, так и на 

жизнедеятельность человека и объектов животного мира [1]. В целях 

предотвращения нанесения указанного ущерба осуществляются специальные 

охотхозяйственные мероприятия по регулированию численности охотничьих 

ресурсов [2]. Для обеспечения эффективного проведения таких мероприятий 

необходима соответствующая и устойчивая нормативная база, однако на 

данном этапе развития действующее законодательство в исследуемой сфере 

содержит некоторые дефекты. 

Существенным пробелом регламентации института регулирования 

численности охотничьих ресурсов является отсутствие нормативного 

определения его понятия. Частично признаки регулирования численности 

даны в Приказе Минсельхоза РФ от 20.01.2009 № 23 «Об утверждении 

Порядка регулирования численности объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты», который относит к исследуемой категории «отстрел, 

живоотлов, отлов с умерщвлением (далее - изъятие) объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты (далее - охотничьи животные), за 
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исключением охотничьих животных, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях и (или) занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации [5]. 

В связи с этим в научной литературе возникают различные подходы к 

пониманию сущности регуляционных мероприятий. Одни авторы понимают 

под регулированием численности только уменьшение количества охотничьих 

ресурсов [4], другие же напротив отмечают, что регуляционные мероприятия 

являются эффективным методом увеличения численности объектов 

животного мира [6]. Кроме того, некоторые ученые, анализирующие 

административно-правовые аспекты регулирования численности охотничьих 

ресурсов, предлагают под этим институтом понимать определенные 

мероприятия, проводимые на конкретной территории, которые по своей сути 

непосредственно направленны на упорядочивание численности объектов 

животного мира и приведения его к оптимальной численности «путем 

снижения их плотности (отстрел, отлов, переселение) или увеличения 

(гибридизация, переселение, разведение), в целях достижения баланса между 

различными видами животного мира, и как следствие - баланса в природе» 

[7]. 

Данное определение не является совсем корректным, поскольку в 

перечень регуляционных мероприятий необходимо включать только те 

действия, которые подразумевают собой изъятие охотничьих животных. Для 

поддержания и увеличения плотности объектов животного мира, а также для 

осуществления подобных целей, проводятся различные биотехнические 

мероприятия. 

Резюмируя вышесказанное, предлагаем понимать под регулированием 

численности охотничьих ресурсов определенные охотхозяйственные 

мероприятия, в том числе отстрел, живоотлов, отлов с умерщвлением 

охотничьих ресурсов, проводимые уполномоченными субъектами в целях 

поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения 
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возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения 

ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания. 

Кроме того, не совсем ясно, какое место в системе охотхозяйственных 

мероприятий занимает исследуемый институт. Федеральный закон «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» относит регулирование 

численности объектов животного мира как к виду охоты, так и к методам 

сохранения охотничьих ресурсов. Наряду с этим предыдущая редакция 

Приказа Минприроды России от 24.12.2010 № 560 «Об утверждении видов и 

состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в 

целях сохранения охотничьих ресурсов» декларировала о том, что 

регулирование численности относится к видам биотехнических мероприятий. 

О рассогласованности понимания места регулирования численности в 

структуре природоохранных механизмов свидетельствует раздел VII Приказа 

Минприроды России от 24.07.2020 N 477 (ред. от 05.04.2022) «Об 

утверждении Правил охоты», содержащий требования к отлову и отстрелу 

охотничьих животных и ограничения охоты, а именно пункт 62, 

закрепляющий перечень запрещенных способов проведения охоты. Так, 

запрещается использование стандартных ногозахватывающих 

удерживающих капканов со стальными дугами для отлова волка, 

енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси, барсука, лесной куницы, 

соболя, горностая, выдры, бобров, ондатры; применение любых световых 

устройств для добычи пернатой дичи; применение электронных устройств, 

имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными 

животными; нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических 

транспортных средствах, летательных аппаратах, а также плавательных 

средствах с включенным мотором. 

Во всех перечисленных случаях законодатель закрепляет исключение, 

допускающее возможность совершения таких действий при осуществлении 

регулирования численности определенных охотничьих ресурсов. Учитывая 
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такую позицию законодателя, отнесение исследуемого института к видам 

охоты не является целесообразным, поскольку разрешенные способы 

проведения охоты и регуляционных мероприятий значительно разнятся.  

Таким образом, основополагающими проблемами исследуемой сферы 

являются, во-первых, недостаточный уровень понятийно-категорийного 

аппарата (отсутствие дефиниции регуляционных мероприятий), а также 

ошибочное отнесение регулирования численности охотничьих ресурсов к 

видам охоты. Применение удерживающих капканов, световых устройств, 

электронных устройств, имитирующих звуки, а также транспортных и 

плавательных средств, а также летательных аппаратов идет в разрез с 

традиционным пониманием охоты, создает негативный образ охотников в 

глазах обычных граждан. 
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В статье рассматривается значение механизма токсической защиты растений 

путем синтеза специализированных метаболитов, которые защищают растения от 

травоядных и патогенов. Показано, что токсичность растений обусловлена большим 

разнообразием химических токсинов, включающих алкалоиды, гликозиды, сапонины, 

белки, аминокислоты и др.  

Ключевые слова: токсическая защита, фитотоксины, вторичные метаболиты, 

токсичные растительные белки, иммунитет растений.  

 

Токсическая защита является главнейшей среди оборонительных 

стратегий растений, и эта особенность объясняется спецификой структуры 

клеток растительных организмов [2, 3]. Растения накапливают в своем теле 

широкий спектр специализированных метаболитов, которые в первую 

очередь способствуют их защите и выживанию в условиях стресса [5, 18]. В 

процессе эволюции растения научились синтезировать различные вредные 

соединения, чтобы справиться с неблагоприятными обстоятельствами, среди 

которых выделяется большая группа токсичных белков, играющих 

критическую роль в защите растений от хищников и патогенных 

микроорганизмов [19]. Таким образом, токсичность растений обусловлена 

огромным разнообразием химических токсинов, включающих алкалоиды, 

гликозиды, белки, аминокислоты и др. [1]. При этом следует отметить, что 

многие из специализированных метаболитов растений имеют 

терапевтическую ценность и применяются в медицине для изготовления 

различных лекарственных форм [4, 8, 9, 20].  

На биосинтез специализированных метаболитов в растениях влияют 

факторы окружающей среды, включая свет, температуру, засуху, 

кислотность почвы, содержание минеральных веществ, а также патогены и 

насекомые [13]. Эти факторы среды вызывают множество изменений в 
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экспрессии генов на транскрипционном и посттранскрипционном уровнях. 

Переход от роста к защите обычно достигается с помощью таких факторов, 

как протеинкиназы и факторы транскрипции, которые инициируют передачу 

сигнала и регулируют специализированный метаболизм. Динамические 

изменения экспрессии генов опосредованы несколькими регуляторными 

белками, которые воспринимают и передают сигналы, что приводит к 

повышению или понижению регуляции метаболических путей [16]. Здесь 

также необходимо отметить, что многие из этих реагирующих на защиту 

метаболитов токсичны для растительных клеток и подавляют их рост и 

развитие. Таким образом, чтобы защитить себя от вторжения патогенов, 

растения используют сложную регуляторную сеть, которая координирует 

обширное транскрипционное и метаболическое перепрограммирование [6].  

Растения в процессе эволюции развили сложные механизмы регуляции, 

чтобы сбалансировать накопление токсичных метаболитов [17]. В отличие от 

животных у растений нет кровеносной системы, а также мобильных 

иммунных клеток, позволяющих им защищаться от патогенов. Вместо этого 

растения зависят исключительно от врожденной иммунной системы для 

защиты от патогенов. Как обычно наблюдается при врожденном иммунитете 

животных, иммунный ответ растений состоит из обнаружения патогенов, 

передачи защитных сигналов, которая включает перепрограммирование 

транскрипции, и секреции противомикробных соединений. Под действием 

стимулов эти структурно разнообразные небольшие молекулы могут 

синтезироваться или конститутивно накапливаться. Хотя знания о 

распознавании и последующей передаче сигналов молекулами патогенного 

происхождения, называемыми элиситорами, в настоящее время 

расширяются, механизмы того, как эти иммунные молекулы выводятся из 

организма, еще плохо изучены [14].  

Недавними исследованиями было установлено, что жасмонаты 

(жасмоновая кислота и её эфиры) являются основным защитным 

фитогормонами, участвующим в преобразовании внешних сигналов (таких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B
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как поранение) для активации защитных реакций, включая, в частности, 

перепрограммирование метаболических путей, которые инициируют и 

усиливают выработку защитных соединений против травоядных животных, 

насекомых и патогенов. Жасмоновая кислота также активирует многие гены 

защитной системы растений [7]. Многие метаболиты, специализированные 

для растений, действуют в качестве защиты от травоядных, и отмена 

определенных этапов их биосинтетических путей часто вызывает 

аутотоксичность. Однако молекулярные механизмы, лежащие в основе их 

защиты и аутотоксичности, до сих пор остаются неясными [15].  

К настоящему времени в различных растениях обнаружен широкий 

спектр вредных белков, включая лектины, белки, инактивирующие 

рибосомы, ингибиторы протеаз, уреазы, арселины, антимикробные пептиды 

и порообразующие токсины [11]. Для выполнения своей роли в защите 

растений эти белки проявляют различную степень токсичности по 

отношению к животным, насекомым, бактериям или грибам. Были 

проведены многочисленные исследования для изучения токсических 

эффектов и механизма действия этих растительных белков с целью 

выявления их возможных применений [12]. Действительно, из-за своей 

биологической активности токсичные растительные белки также считаются 

потенциально полезными инструментами для защиты растений и в 

биомедицинских применениях, таких как лечение рака. Известно, что гены, 

кодирующие токсичные растительные белки, были введены в геномы 

сельскохозяйственных культур с использованием технологий генной 

инженерии с целью повышения устойчивости растений к патогенам и 

болезням [10]. 

В заключении следует еще раз сказать, что в процессе эволюции 

растения развили сложные механизмы баланса между ростом и токсической 

защитой, необходимых чтобы выжить в суровых условиях среды. Горький 

вкус, резкий неприятный запах, повышенное содержание эфирных масел, 

смол, таннинов, сапонинов, гликозидов, алкалоидов, органических кислот, 
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оксалатов и других ядовитых, едких или вяжущих веществ, составляют 

основные средства борьбы за самосохранение у растений. 
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Насекомоядные растения довольно широко распространены по всему 

миру. В природе существует около 630 видов насекомоядных растений, 

которые объединяются в девятнадцать различных семейств. Хищные, 

плотоядные, или насекомоядные растения произрастают на всех материках, 

кроме Антарктиды. Наибольшее количество видов хищных растений 

сосредоточено в регионах с тропическим, теплым и умеренным климатом. 

Ареал распространения насекомоядных растений довольно широк. Они 

растут там, где есть условия для жизни цветковых растений, – от 

тропического региона до тундры, от равнин и степей до альпийского уровня 

в горах. Большинство насекомоядных растений можно обнаружить на 

верховых болотах и влажных лугах, в пресных водоемах, в местах, где почва 

бедна органическими и минеральными веществами, особенно наблюдается 

дефицит азота. 

Основу рациона питания хищных растений образуют насекомые. Они 

ловят насекомых и членистоногих, выделяют пищеварительный сок, 

растворяют жертву и в ходе этого процесса получают некоторые или 

большую часть питательных веществ. Таким образом, они дополняют своё 

нормальное автотрофное питание одной из форм гетеротрофного питания. В 

результате насекомоядные растения менее зависят от почвенного 

неорганического азота, необходимого для синтеза их собственных белков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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Многочисленные насекомые, мелкие грызуны и птицы служат плотоядным 

растениям источником белка и микроэлементов. 

Ловушки хищных растений, аналогичные пищеварительной системе 

животных, снабжены механизмами расщепления и всасывания питательных 

веществ. Такие способности были приобретены конвергентно за последние 

десятки миллионов лет у нескольких линий покрытосеменных растений 

путем модификации органов, специфичных для растений, включая листья. 

Эпидерма листьев-ловушек насекомоядных растений несет группы 

специализированных железистых клеток, которые получают вещества от 

своей добычи путем пищеварения и всасывания [1, 2]. Пищеварительные 

железки насекомоядных растений выделяют секрет, содержащий 

гидролитические пищеварительные ферменты, муравьиную, масляную, 

пропионовую кислоты и др. [3]. Затем одни и те же (или морфологически 

разные) железки поглощают высвобожденные соединения с помощью 

различных мембранных транспортных белков или эндоцитоза [7]. 

Несмотря на независимое происхождение плотоядных растений, 

наблюдается морфологическая конвергенция их ловушек и физиологическая 

конвергенция механизмов переваривания и ассимиляции добычи. Эти 

конвергентные черты сделали насекомоядные растения модельными 

системами для решения вопросов молекулярной генетики, физиологии и 

эволюционной экологии растений. Данные показывают, что роды 

насекомоядных растений с морфологически сложными ловушками имеют 

более высокую относительную скорость замещения генов, чем роды с 

простыми липкими ловушками. Это наблюдение предполагает два 

альтернативных механизма эволюции и диверсификации линий 

насекомоядных растений. «Энергетическая гипотеза» постулирует быструю 

морфологическую эволюцию в результате нескольких изменений в 

регуляторных генах, ответственных за удовлетворение высоких 

энергетических потребностей активных ловушек. «Гипотеза предсказуемого 

захвата добычи» также утверждает, что сложные ловушки обеспечивают 
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более предсказуемый и частый захват добычи. Для оценки этих гипотез 

учеными были проанализированы имеющиеся данные о темпах и способах 

эволюции плотоядных растений; а также закономерности захвата добычи 

хищными растениями; и были оценены энергетические затраты и 

преимущества ботанического хищничества. Анализ показал, что по 

совокупности данных наибольшее подтверждение получила гипотеза 

энергетики, чем гипотеза предсказуемого захвата добычи. Следует отметить, 

что энергетическая гипотеза согласуется с феноменологической моделью 

затрат и выгод для эволюции насекомоядных растений, а также учитывает 

данные, предполагающие, что у плотоядных растений затраты на 

строительство листа и отношения масштабирования между признаками 

листьев существенно отличаются от таковых у не плотоядных растений [6]. 

Известно, что модель затрат и выгод для эволюции плотоядных 

растений предполагает компромисс между затратами на фотосинтез, 

связанными с плотоядными структурами, и преимуществами фотосинтеза, 

полученными за счет получения дополнительных питательных веществ. 

Поэтому хищничество будет развиваться, если его предельные выгоды 

превысят предельные издержки. Кроме того, модель предсказывает, что, 

когда питательных веществ мало, а свет и вода в достаточном количестве, 

плотоядные растения должны иметь энергетическое преимущество в 

конкуренции с не плотоядными растениями. Проведенные оценки 

стехиометрических соотношений между лимитирующими питательными 

веществами, масштабирование массы листа с учетом фотосинтеза и 

содержания питательных веществ, а также эффективность использования 

питательных веществ при фотосинтезе, позволяют предположить, что 

плотоядные растения находятся в невыгодном энергетическом отношении по 

сравнению с не плотоядными растениями в аналогичных средах обитания [5]. 

Насекомоядные растения в ходе филогенеза и адаптации к 

экологическим условиям произрастания выработали огромное число 

способов заманивания насекомых и мелких животных [8]. Например, у 
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некоторых хищных растений края ловчих аппаратов имеют ярко-красную 

окраску, а у других – внутренние стенки листа выделяют сахаристое 

вещество, которое и приманивает насекомых [4]. Все насекомоядные 

растения можно условно разделить на две группы по механизму ловли: 

 активно ловящие - с активно движущимися органами для ловли 

насекомых (виды Drosera L., Dionaea muscipula J. Ellis); 

 пассивно ловящие: 

 со слизистыми и клейкими выделениями на листьях, 

улавливающими насекомых (виды Byblis Salisb., Pinguicula vulgaris L., 

Drosophyllum lusitanicum (L.) Link); 

 с ловушками - кувшинчиками, пузырьками (виды Urticularia L., 

Nepenthes L., Sarracenia L., Genlisea A.St.-Hil., Heliamphora Benth., 

Darlingtonia californica Torr., Cephalotus follicularis Labill., Aldrovanda 

vesiculosa L.). 

Среди механизмов ловушек у насекомоядных растений те, которые 

называются «активными», особенно интересовали ученых со времен ранних 

работ Чарльза Дарвина, поскольку в них задействованы движения ловушек. 

Быстрая поимка и всасывание добычи - два наиболее ярких примера того, как 

эти растения активно ловят животных, в основном членистоногих, для 

существенного снабжения питательными веществами [10]. Так, Drosera 

glanduligera Lehm., росянка из южной Австралии, обладает сложным 

катапультным механизмом: насекомые-жертвы, идущие по краю росянки, 

запускают чувствительное к прикосновению щупальце-щелчок, которое 

быстро катапультирует их на соседние липкие клеевые щупальца; затем 

насекомые медленно втягиваются липкими щупальцами внутрь вогнутого 

листа-ловушки [9]. 

Таким образом, в ходе филогенеза и адаптации к экологическим 

условиям произрастания насекомоядные растения выработали разнообразные 

морфологические типы и механизмы ловчих аппаратов, захватывающих 

мелких организмов. 
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ИРКУТСКОГО РАЙОНА: ПОДЕКАДНЫЙ МЕТОД СРАВНЕНИЯ 

Представлены результаты подекадного метода анализа декабрьской динамики 

частоты встречаемости видов в окрестностях д. Жердовка и пос. Молодежный 

(Иркутского района) на основании летописи собственных наблюдений за 2016-2022 гг.  

Декабрь, как правило, один из самых сложных месяцев в зимовке птиц. В пасмурные дни 

активность многих видов птиц заметно снижается.   

Ключевые слова: подекадный метод, динамика орнитофауны, Жердовка, 

Молодежный, Иркутский район, фенология, птицы 

 

Продолжая наши многолетние мониторинговые наблюдения 

орнитофауны в Иркутском районе, мы третий месяц используем подекадный 

метод сравнения частоты встречаемых видов, используя при этом летопись 

собственных наблюдений за 2016-2022 гг. Методика и предварительные 

данные представлены в публикациях  [3, 4] и других, более ранних. 

Межгодовые колебания численности птиц в зимнее время связаны с 

обилием корма, а также с климатическими факторами (суровость зим, высота 

и плотность снежного покрова и пр.) [13]. 

Некоторые исследователи считают, что определяющим фактором для 

зимовки является корм, а не климат [5]. 

Декабрь, как правило, один из самых сложных месяцев в зимовке птиц, 

что связано обычно с резким похолоданием, перепадом ночных и дневных 

температур, с увеличением снежного покрова и большим числом пасмурных 

дней. В пасмурные дни активность многих видов птиц заметно снижается, 

что отмечено нами в ходе многолетнего мониторинга частоты встречаемости 

видов.   

В последней четверти века в Прибайкалье заметно выросла активность 

орнитологических исследований и соответственно появления новых 
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орнитологических фактов и встреч, что связано (по нашему мнению) с 

большей мобильностью и интенсивностью исследований профессиональных 

орнитологов, оснащенных качественной фото и видеотехникой, а также с 

увеличением числа технически оснащенных любителей наблюдения за 

птицами, увеличивающих число встреч и способствующих расширению 

ареала исследований.  

По данным В.В. Попова в Иркутской области отмечено 428 видов птиц, 

из которых 105 можно отнести к залетным [7]. 

Динамика наблюдений в Прибайкалье такова, что ряд видов, 

считаемых ранее залетными, встречается более регулярно, и, вероятно, их 

можно отнести к обычным зимующим или гнездящимся видам.  

Так, например, мохноногий курганник Buteo hemilasius, которого Т.Н. 

Гагина (1958) относит к случайно залетным в долину Ангары, а В.Д. Сонин 

(1969) [10] и Ю.В. Богородский (1989) [2] считают этот вид залетным, в 

настоящее время стал встречаться значительно чаще.  

В декабре 2022 года этот вид встречен нами в пойме реки Куда между 

д. Жердовка и д. Максимовщина, в компании 12 воронов, 2 сорок и одной 

голубой сороки возле трупа замерзшей бродячей собаки. При нашем 

приближении, мохноногий курганник взлетел одним из последних (рис.1). 

 

Рис. 1. Мохноногий курганник Buteo hemilasius. Место встречи: пойма 

реки Куда между д. Жердовка и д. Максимовщина. Фото авторов 
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В.Д. Сонин отмечает на зимовке в Прибайкалье 4 вида хищных птиц: 

обыкновенная пустельга Falco tinnunculus, ястреб-тетеревятник Accipiter 

gentilis, ястреб-перепелятник Accipiter nisus и беркут Aquila chrysaetos. Из 

них более или менее регулярно остается зимовать лишь теревятник [10]. 

Также В.Д.Сонин и С.И.Липин отмечают два случая зимовки 

обыкновенной пустельги (точнее, две встречи) в окрестностях Иркутска: 

31.01.1954 и нач. февраля 1962 года [11]. 

Отмечается также возможность зимовки полевого луня Circus cyaneus 

(встреча 24.01.2005 года в долине р. Куды) [5]. 

В.В. Попов считает, что часть дербников Falco columbarius остается на 

зимовке. Неоднократно регистрировались встречи дербника в декабре в 

Иркутске [6]. 

По нашим наблюдениям малые дневные хищники (чеглок Falco 

subbuteo, дербник Falco columbarius, обыкновенная пустельга Falco 

tinnunculus и перепелятник Accipiter nisus), неоднократно встречаемые нами в 

зимнее время в окрестностях пос. Молодежный и д. Жердовка Иркутского 

района, действительно тяготеют к населенным пунктам и чаще всего 

встречаются в окрестностях и на территории населенных пунктов. 

Также мы согласны с В.В. Поповым [8], что длиннохвостая неясыть 

Strix uralensis – местами обычный оседлый вид, но при отсутствии корма 

обычно начинает кочевать. Нами отмечен целый ряд встреч данного вида в 

зимнее время в окрестностях пос. Молодежный и д. Жердовка Иркутского 

района. 

Также отмечены повторные зимовки серой вороны Corvus cornix в 

окрестностях пос. Молодежный в 2015-2019 гг.  

А.В. Холин и Д.Б. Вержуцкий определяют серую ворону в г. Иркутске 

как редкий залетный, спорадически зимующий вид [12]. 

Зимует в окрестностях пос. Молодежный (и в самом поселке) голубая 

сорока Cyanopica cyanus. В окрестностях д. Жердовка – это зимующий и 
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гнездящийся вид. Численность данного вида, наблюдаемого нами в 2014-

2022 гг. в пойме р. Куды, от Капсала до Максимовщины стабильная и даже 

растущая. Нередко встречаются кочующие стаи от 50 до 70 особей. 

Ю.В.Богородский (1989) считает этот вид новым для Прибайкалья [2]. В.В. 

Попов отмечает, что в настоящее время этот вид обычен в Иркутской области 

[9]. 

А.А. Ананин, анализируя долговременные изменения зимнего 

населения птиц лесного пояса Баргузинского заповедника, приходит к 

выводу, что имеет место трансформация трендов обилия отдельных видов 

птиц, что связано, в первую очередь, с динамикой кормообеспеченности 

территории [1]. 

На основе нашего опыта регулярных наблюдения мы также отмечали (в 

течение каждого зимнего сезона) подобную трансформацию обилия 

отдельных видов, связанную с урожаем криокарпиков и других кормовых 

ресурсов. Но весьма вероятно, что это не исчерпывает причин колебания 

численности отдельных видов на зимовке. Иной раз наблюдается типичная 

ситуация: есть корма, а вид отсутствует. Такое происходит с кочующими 

видами (свиристели Bombycilla garrulus, черноголовые щеглы Carduelis 

carduelis, обыкновенные чечетки Acanthis flammea, снегири Pyrrhula pyrrhula 

и Pyrrhula cineracea).  

Ниже мы приводим результаты наших наблюдений в декабре 2016-

2022 гг. 

При подекадном сравнении легко ориентироваться с помощью таблиц 

(табл.2-8). 

В декаде – 10 дней (экскурсии и учеты проводились ежедневно). Одна 

встреча – это 10%. Последняя декада декабря – 10+1 день. В случае 

ежедневных встреч получается 110%, что является эквивалентом 100% 

встречаемости. Частота встречаемости не отражает численности. К примеру, 

большой пестрый дятел встречается ежедневно один и тот же: в результате 

10 встреч одной особи этого вида получается 100%. А обыкновенная чечетка 
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встретилась за декаду трижды (стаи численность 50 или 100 особей): в итоге 

– 30% втречаемости вида за декаду.  

В Жердовке наиболее холодными были декабрь 2020 и 2022 года 

(табл.1). В Молодежном – декабрь 2018 был самым холодным за исследумый 

период (2016-2019). В среднем, зимние температуры в д. Жердовка на 3-5С 

холоднее, чем в пос. Молодежный.  

Таблица 1 – Данные по среднедневной и средневечерней температуры 

воздуха в пос. Молодежный (2016-2019 гг.: данные сайт ГИСметео.ру) и д. 

Жердовка (2020-2022 гг.: наши данные) 

 
Год  Ср.дневная Ср.вечерняя 

2016 -9.3 -9.7 

2017 -10.7 -11.0 

2018 -16.7 -18.1 

2019 -10.8 -12.2 

2020 -16 -18 

2021 -14.2 -17.2 

2022 -16.1 -18.6 

 

Таблица 2 - частота встречаемости видов за декабрь 2016 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом)                                                                                 

в окрестностях пос. Молодежный, % 
Вид 1 дек 2 дек 3 дек месяц 

Сизый голубь Columba livia
* 

0 10 0 3.2 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major 10 0 20 9.7 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 0 0 20 6.5 

Сорока Pica pica 50 70 60 58.1 

Черная ворона Corvus corone 100 90 100 93.5 

Ворон Corvus corax 0 0 20 6.5 

Свиристель Bombycilla garrulus 20 30 40 29.0 

Рябинник Turdus pilaris 10 10 70 29.0 

Буроголовая гаичка Parus montanus 70 50 40 51.6 

Большая синица Parus major 40 60 30 41.9 

Домовый воробей Passer domesticus 0 0 10 3.2 

Полевой воробей Passer montanus 10 50 40 32.3 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis 0 10 10 6.5 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 10 10 0 6.5 

Длинохвостая чечевица Uragus sibiricus 0 10 0 3.2 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea 0 10 0 3.2 

Всего 9 12 12 16 

*отмечены только встречи за чертой поселка 
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Краткая характеристика декабря 2016 года. Фоновые виды: сорока, 

черная ворона, буроголовая гаичка, большая синица, полевой воробей. 

Частота встречаемости рябинника (не так уж часто зимующий вид) в третьей 

декаде декабря составила 70% - это значит, что одна и та же особь рябинника 

постоянно кормилась на яблоне или охраняла свой корм от свиристелей и 

снегирей (в полосе учетного маршрута, факт встреч подтверждается 

фотографиями (рис.2)). Свиристели появлялись на маршруте стайками 10-15 

особей. В результате – частота встречаемости обоих видов за декабрь 2016 

года составила 29%. 

 

 
 

Рис. 2. Дрозд-рябинник Turdus pilaris. Место встречи – окрестности пос. 

Молодежный, район Лыжной базы Фото авторов 
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Таблица 3 - частота встречаемости видов за декабрь 2017 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом)                                                                                     

в окрестностях пос. Молодежный, % 

 
Вид 1 дек 2 дек 3 дек месяц 

Зимняк Buteo lagopus 0 10 0 3.2 

Дербник Falco columbarius 10 0 0 3.2 

Обыкновеная пустельга Falco tinnunculus 0 0 20 6.5 

Сизый голубь Columba livia* 10 0 0 3.2 

Седой дятел Picus canus 0 10 0 3.2 

Большой пестрый дятел  Dendrocopos major 30 10 20 19.4 

Голубая сорока Cyanopica cyanus 20 0 10 9.7 

Сорока Pica pica 60 20 30 35.5 

Черная ворона Corvus corone 70 50 50 54.8 

Серая ворона Corvus cornix 0 10 20 9.7 

Ворон Corvus corax 10 10 0 6.5 

Свиристель Bombycilla garrulus 70 40 20 41.9 

Буроголовая гаичка Parus montanus 90 40 10 45.2 

Большая синица Parus major 100 60 70 74.2 

Домовый воробей Passer domesticus 10 10 40 19.4 

Полевой воробей Passer montanus 100 60 80 77.4 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis 20 0 0 6.5 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 40 40 40 38.7 

Щур Pinicola enucleator 10 0 0 3.2 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 100 70 50 71.0 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea 0 10 0 3.2 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 60 10 0 22.6 

Всего 17 16 13 22 

* отмечены только встречи за чертой поселка 

Краткая характеристика декабря 2017 года. 

Фоновые виды: сорока, черная ворона, буроголовая гаичка, большая 

синица, полевой воробей, обыкновенная чечетка, обыкновенный снегирь. 

Пустельга зимовала большей частью в черте пос. Молодежный. Дербник 

пролетал из Новой Лисихи в Солнечный. Трижды была встречена серая 

ворона. 
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Таблица 4 - частота встречаемости видов за декабрь 2018 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом)                                                                                  

в окрестностях пос. Молодежный, % 
 

Вид 1 дек 2 дек 3 дек месяц 

Тетеревятник Accipiter gentilis 0 10 0 3.2 

Сизый голубь Columba livia* 100 100 110 100.0 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major 20 10 10 12.9 

Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 0 0 10 3.2 

Сорока Pica pica 10 60 20 29.0 

Черная ворона Corvus corone 40 70 20 41.9 

Серая ворона Corvus cornix 10 10 20 12.9 

Ворон Corvus corax 0 10 0 3.2 

Свиристель Bombycilla garrulus 0 20 0 6.5 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus  10 10 0 6.5 

Буроголовая гаичка Parus montanus 80 80 10 54.8 

Большая синица Parus major 60 90 70 71.0 

Обыкновенный поползень Sitta europaea 0 10 0 3.2 

Домовый воробей Passer domesticus 60 20 20 32.3 

Полевой воробей Passer montanus 70 100 80 80.6 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis 20 10 0 9.7 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 60 80 30 54.8 

Всего 12 16 11 17 

*отмечены встречи в селитебной зоне 

Краткая характеристика декабря 2018 года. 

Фоновые виды: черная ворона, буроголовая гаичка, большая синица, 

полевой воробей, обыкновенный дубонос (54,8% частоты встречаемости) – 

стайка из восьми особей держалась всю зиму в окрестностях пос. 

Молодежный. 
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Таблица 5- частота встречаемости видов за декабрь 2019 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом)                                                                           

в окрестностях пос. Молодежный, % 
 

Вид 1 дек 2 дек 3 дек месяц 

Зимняк Buteo lagopus 0 0 10 3.2 

Дербник Falco columbarius 0 0 10 3.2 

Обыкновеная пустельга Falco tinnunculus 0 10 10 6.5 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major 60 50 70 58.1 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 0 0 20 6.5 

Голубая сорока Cyanopica cyanus 20 0 30 16.1 

Сорока Pica pica 80 60 50 61.3 

Черная ворона Corvus corone 100 80 80 83.9 

Серая ворона Corvus cornix 10 10 0 6.5 

Ворон Corvus corax 30 30 20 25.8 

Свиристель Bombycilla garrulus 70 40 10 38.7 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 0 0 10 3.2 

Буроголовая гаичка Parus montanus 0 0 10 3.2 

Черноголовая гаичка Parus palustris 30 10 10 16.1 

Большая синица Parus major 100 90 110 96.8 

Обыкновенный поползень Sitta europaea 20 20 0 12.9 

Домовый воробей Passer domesticus 50 10 20 25.8 

Полевой воробей Passer montanus 100 80 110 93.5 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis 20 20 0 12.9 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 30 20 0 16.1 

Длинохвостая чечевица Uragus sibiricus 0 10 0 3.2 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 40 70 110 71.0 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 30 0 10 12.9 

Всего 16 16 18 23 

 

Краткая характеристика декабря 2019 года. 

Фоновые виды: большой пестрый дятел, сорока, черная ворона, 

большая синица, полевой воробей, обыкновенный снегирь. 
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Встречи зимующих дневных малых хищников: обыкновенной 

пустельги и дербника. Чаще встречалась голубая сорока – 16,1%. Чаще 

обычного появлялся ворон – 25,8%. В селитебной черте поселка зимовала 

черноголовая гаичка – 16,1%. В свою очередь, буроголовая гаичка была 

встречена только однажды. Необычно часто встречался домовый воробей – 

25,8%.  

 

Таблица 6 - частота встречаемости видов за декабрь 2020 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом)                                                                                  

в окрестностях д. Жердовка, % 

 
Вид 1 дек 2 дек 3 дек месяц 

Тетеревятник Accipiter gentilis 0 10 0 3.2 

Бородатая куропатка Perdix dauurica 0 10 0 3.2 

Сизый голубь Columba livia*  30 30 10 22.6 

Желна Dryocopus martius 20 10 10 12.9 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major  100 80 100 90.3 

Голубая сорока Cyanopica cyanus 0 0 20 6.5 

Сорока Pica pica 80 60 80 71.0 

Черная ворона Corvus corone 50 40 50 45.2 

Ворон Corvus corax 30 90 50 54.8 

Буроголовая гаичка Parus montanus 0 20 0 6.5 

Большая синица Parus major  40 90 70 64.5 

Обыкновенный поползень Sitta europaea 0 10 0 3.2 

Полевой воробей Passer montanus 80 50 40 54.8 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 10 30 50 29.0 

Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 10 0 10 6.5 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 20 0 20 12.9 

Всего 11 13 12 16 

*отмечены встречи в селитебной зоне 

Краткая характеристика декабря 2020 года.  

Фоновые виды: большой пестрый дятел, сорока, ворон, большая 

синица, черная ворона, полевой воробей. Заметны были обыкновенная 

чечетка – 29,0% и желна – 12,9%. Буроголовая гаичка – всего 6,5%. 
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Таблица 7 - частота встречаемости видов за декабрь 2021 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом)                                                                          

в окрестностях д. Жердовка, % 

Вид 1 дек 2 дек 3 дек месяц 

Перепелятник Accipiter nisus 10 0 10 6.5 

Зимняк Buteo lagopus 10 0 10 6.5 

Сизый голубь Columba livia*  10 10 10 9.7 

Длинохвостая неясыть Strix uralensis  0 10 0 3.2 

Желна Dryocopus martius 10 0 0 3.2 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major  80 90 80 80.6 

Серый сорокопут Lanius excubitor 0 10 0 3.2 

Голубая сорока Cyanopica cyanus 20 20 0 12.9 

Сорока Pica pica 100 80 70 80.6 

Черная ворона Corvus corone 80 60 0 45.2 

Ворон Corvus corax 80 90 90 83.9 

Свиристель Bombycilla garrulus 50 30 30 35.5 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 20 10 0 9.7 

Буроголовая гаичка Parus montanus 20 20 10 16.1 

Московка Parus ater 10 10 0 6.5 

Большая синица Parus major  60 80 50 61.3 

Домовый воробей Passer domesticus 20 20 20 19.4 

Полевой воробей Passer montanus 30 20 10 19.4 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 0 10 0 3.2 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 10 20 10 12.9 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea 0 10 0 3.2 

Всего 17 18 12 21 

*отмечены встречи в селитебной зоне 

Краткая характеристика декабря 2021 года. 

Фоновые виды: большой пестрый дятел, ворон, черная ворона, 

свиристель, большая синица. Необычно редко встречались полевой и 

домовый воробьи – 19,4%. 
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Таблица 8 - частота встречаемости видов за декабрь 2022 г. (1-я декада, 2-я 

декада, 3-я декада и месяц в целом)                                                                             

в окрестностях д. Жердовка, % 

 
Вид 1 дек 2 дек 3 дек Месяц 

Мохноногий курганник Buteo hemilasius  0 0 10 3.2 

Бородатая куропатка Perdix dauurica 0 0 10 3.2 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major  80 70 90 77.4 

Сойка Garrulus glandarius 10 0 0 3.2 

Голубая сорока Cyanopica cyanus 50 30 10 29.0 

Сорока Pica pica 90 80 80 80.6 

Черная ворона Corvus corone 20 10 10 12.9 

Ворон Corvus corax 50 40 50 45.2 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 40 20 20 25.8 

Буроголовая гаичка Parus montanus 10 0 20 9.7 

Большая синица Parus major  50 30 30 35.5 

Обыкновенный поползень Sitta europaea 0 30 0 9.7 

Домовый воробей Passer domesticus 10 10 10 9.7 

Полевой воробей Passer montanus 80 20 50 48.4 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 70 30 10 35.5 

Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 0 10 20 9.7 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 20 20 50 29.0 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea 10 20 30 19.4 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 10 0 20 9.7 

Всего 15 14 17 19 

Краткая характеристика декабря 2022 года. 

Фоновые виды: большой пестрый дятел, сорока, ворон, полевой 

воробей, обыкновенная чечетка. Необычно часто появлялась длиннохвостая 

синица – 25,8%. Встреча зимующего мохноногого курганника (рис.1). 

Встреча на окраине деревни стайки даурской куропатки – 16 особей. 

Зимующая стайка освянок (20 особей) встречена 3 раза на окраине деревни в 

месте хранения сена для КРС. В этом декабре не было ни одной встречи 

свиристелей (как и в 2020 году). 
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A.V. Vinober, E.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

DECEMBER DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE VICINITY OF THE 

VILLAGE OF ZHERDOVKA (2020-2022) AND THE VILLAGE 

MOLODEZHNY (2016-2019) OF THE IRKUTSK REGION: A SUB-

DECADE METHOD OF COMPARISON 

The results of the decadal method of analysis of the December dynamics of the frequency 

of occurrence of species in the vicinity of the village of Zherdovka and the village are presented. 

Molodezhny (Irkutsk district) based on the chronicle of its own observations for 2016-2022. 

December, as a rule, is one of the most difficult months in the wintering of birds. On cloudy 

days, the activity of many bird species is noticeably reduced. 

Keywords: podecad method, dynamics of avifauna, Zherdevka, Molodezhny, Irkutsk 

district, phenology, birds 
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