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История науки. Юбилеи.  

УДК 551 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ДРЕЙФ МАТЕРИКОВ ИЛИ СУДЬБА ФАНТАСТИЧЕСКОЙ 

ГИПОТЕЗЫ В ИСТОРИИ МИРОВОЙ И СОВЕТСКО-РОССИЙСКОЙ 

ГЕОЛОГИИ 

Гипотеза чужака-метеоролога Альфреда Вегенера, представленная им в 1912 

году, перевернула многие основания всемирной геологической науки и оказала на неё самое 

сильное влияние в течение всего XX века, и продолжает по-прежнему будоражить умы 

всех масштабно и теоретически мыслящих геологов. Необыкновенную судьбу претерпела 

эта гипотеза в нашей стране: в СССР и в Российской Федерации. Пожалуй, что в 

истории науки XX века – судьба этой гипотезы – это самая яркая и поучительная 

история. Еще один субъективный ретроспективный взгляд не навредит самосознанию 

современного геологического сообщества, а для многих других любознательных 

натуралистов и гуманитариев, возможно, окажется полезным откровением. 

Ключевые слова: дрейф материков, Альфред Вегенер, историческая геология, 

мобилистская теория 

 

Геология – удивительная наука. 

По обилию фантастических идей и масштабу количественных 

измерений её превосходит только космология. Но в космологии 

профессиональных ученых на два-три порядка меньше, чем в геологии. И 

есть расхожий афоризм в профессиональной геологической среде: «Сколько 

геологов – столько и мнений». 

Представляете себе: какое многообразие и как трудно найти консенсус, 

особенно, если это касается всех… 

И вот однажды, в эту плотную геологическую профессионально-

мыслительную среду ворвался чужак – метеоролог и высказал 

фантастическую гипотезу, задевающую все основания общей и исторической 

геологии, т.е. задевающую не только мнения, но и все труды, и 

профессиональную честь всемирной геологической братии. 

С тех пор прошло 110 лет, но споры не утихают по сей день. 
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И надо сказать, что гипотеза чужака-метеоролога перевернула многие 

основания всемирной геологической науки и оказала на неё самое сильное 

влияние в течение всего XX века, и продолжает по-прежнему будоражить 

умы всех масштабно и теоретически мыслящих геологов. 

Необыкновенную судьбу претерпела эта гипотеза в нашей стране: в 

СССР и в Российской Федерации.  

Пожалуй, что в истории науки XX века – судьба этой гипотезы – это 

самая яркая и поучительная история. 

Думаю, что еще один субъективный ретроспективный взгляд не 

навредит самосознанию современного геологического сообщества, а для 

многих других любознательных натуралистов и гуманитариев, возможно, 

окажется полезным откровением. Тем более, что многие из наших читателей 

слышали это магическое словосочетание «дрейф материков», но 

маловероятно, что знают его удивительные приключения и последствия. 

Итак – обратимся к истории. 

В 1925 году в СССР вышла из печати книга Альфреда Вегенера 

«Возникновение материков и океанов» перевод с третьего издания. Первое 

издание вышло в 1915 году, где автор сообщает: «6 января 1912 года я 

высказал эту гипотезу (мысль) впервые в докладе, сделанном на 

геологическом съезде во Франкфурте-на-Майне. 10 января – последовал 

второй доклад. В том же 1912 году опубликованы были первые две работы» 

[4]. 

Как пишет автор замечательной научно-популярной книги «Судьба 

фантастической гипотезы» Игорь Дуэль: «Можно легко понять, почему 

реакция немецких геологов на доклад Вегенера была не просто негативной – 

они были глубоко возмущены. И не даром: ведь Вегенер не посчитал 

нужным познакомиться с работами ученых, высказывавших прежде него 

мобилистские взгляды, в частности, с публикацией гляциолога Фрэнка 

Тейлора… Представьте себе – в мире господствует контракция, которую 

поддерживает абсолютное большинство научных авторитетов. А тут против 
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неё выступает чужак, метеоролог, который заявляет, что разработал 

принципиально новую концепцию формирования лика планеты, но ничего 

нового не сообщает… Но урок явно пошел на пользу. Можно не сомневаться, 

что «порка», полученная во Франкфурте-на-Майне, запомнилась ему 

надолго. Книга Вегенера «Возникновение материков и океанов», вышедшая в 

1915 году, уже была серьезным трудом, содержащим многие положения, 

принципиально отличные от работ прежних мобилистов и основанные на 

тончайшем анализе огромного количества сведений из разных наук» [8]. 

В 1922 году значительная работа по проблемам дрейфа материков была 

опубликована в России (СССР) – её автор геолог-палеонтолог А.А. Борисяк 

поддержал ряд идей гипотезы Вегенера. 

Швейцарский ученый Э.Арган принял идею перемещения материков 

почти без оговорок и на Брюссельском международном геологическом 

конгрессе Арган в 1922 году попытался более детально, чем Вегенер, 

исследовать, как можно объяснить дрейфом формирование горных цепей. 

В 20-30-е годы идея подверглась критике многих известных геологов. 

Как пишет один из главных противников гипотезы «дрейфа материков» 

известный советский ученый геолог В.В. Белоусов: «В 20-30 гг. 

многочисленные дискуссии шли с большим перевесом противников дрейфа. 

Многие считали, что эта гипотеза полностью опровергнута. Однако такая 

точка зрения была слишком крайней. В действительности среди крупных 

исследователей всё время оставались сторонники этой гипотезы, которые 

старались её усовершенствовать… Концепция дрейфа материков 

удивительным образом не только возродилась, но и приобрела огромную 

популярность в 60-х годах нашего столетия… В связи с таким поворотом в 

судьбе этой гипотезы критическое её рассмотрение целесообразно отложить 

до ознакомления с этими новейшими взглядами в целом» [2]. 

Ему вторит известный геолог В.П. Гаврилов: «Гипотеза дрейфа 

материков А.Вегенера имела много принципиальных недостатков и вскоре 

была практически всеми забыта… В 60-е годы произошло возрождение идеи 
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дрейфа материков в виде гипотезы неомобилизма (новая глобальная 

тектоника). В СССР сторонники этой гипотезы: А.В. Пейве, П.Н Кропоткин, 

В.Е. Хаин видят в ней удивительное объяснение причин геотектогенеза. 

Однако в последние 2-3 года усилилась критика основ этой гипотезы» [7].  

Далее, В.П. Гаврилов ссылается на критику этой идеи В.В. 

Белоусовым. 

В более позднем издании Гаврилов приводит новых отечественных 

сторонников гипотезы А.Вегенера – А.С. Монина, О.Г. Сорахтина, С.А. 

Ушакова, Л.П. Зоненшайна и др., и в очередной раз подчеркивает, что 

«рассматриваемая концепция по мнению В.В. Белоусова недостаточно четко 

и полно объясняет причины проявления колебательных движений на 

платформах, периодичность процесса тектогенеза» [6]. 

Как ранее я сообщал в одной из своих публикаций [5], одним из 

активных сторонников гипотезы «дрейфа материков» в СССР оказался друг и 

ученик В.И. Вернадского геоморфолог и гидрогеолог Б.Л. Личков. 

В 1931 году вышла книга Личкова «Движение материков и климаты 

прошлого Земли» [13], которая пользовалась большой популярностью и в 

течение 4-х лет была переиздана еще дважды. Затем, в 1934 году, Б.Л. 

Личков угодил в «места не столь отдаленные» по сфабрикованному делу, и 

работал гидроинженером на строительстве каналов [1]. 

Тем не менее, находясь в ссылке в Средней Азии, писал В.И. 

Вернадскому 6 сентября 1942 года из Сталинабада (В.И. Вернадский не 

воспринимал гипотезу «дрейфа материков»): «Много возился я в последнее 

время опять с движением материков в связи с книжкой американца Дю Тойта 

(1937), которая мне недавно стала известна, и еще раз убедился, что обойтись 

без его допущения нельзя. В одном только неправы и Дю Тойт, и Вегенер, и 

Тайлор, это в том, что они забывают совсем о мощных движениях поднятия, 

которые чередовались с горизонтальными движениями материков. Были и 

движения опускания. Их я особенно проработал внимательно сейчас и могу 

сказать, что они не противоречат движению материков. А факты здесь 
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основные: это – продолжение долин Конго на глубине 2000 м, такое же 

продолжение долины Адура и пр. и вообще окаймление Европы и Америки в 

Атлантическом океане тремя ступенями погруженного плато – как бы 

глиноземных террас. Я просмотрел ряд интересных американских и 

английских работ по этому поводу и составил небольшую тектоническую 

карту Атлантики, сопоставив её с такою же картой Тихого океана. 

Подготовляю по этому поводу статью, которую, однако, сейчас придется 

отложить до возвращения из моей командировки» [15]. 

Как отмечает Р.К. Баландин в научно-популярной книге «Каменная 

летопись Земли»: «Личков не просто абстрактно теоретизировал, но и давал 

конкретные научные прогнозы. Он, в частности, предсказывал неизбежное 

возрождение гипотезы перемещения материков, и оказался прав» [2]. 

Тем не менее, один из самых талантливых учеников Б.Л. Личкова 

Геннадий Николаевич Каттерфельд, в своей замечательной книге «Лик 

Земли» (подготовленной на основе ранее защищенной кандидатской 

диссертации) не мог не считаться с критикой гипотезы «дрейфа материков» 

со стороны влиятельных геологов, и приводит следующую аргументацию: 

«Внимание на параллельность берегов по обе стороны Атлантического 

океана было впервые обращено нашим соотечественником Е.В. Быхановым в 

1877 г., а затем в 1915 г. немецким геофизиком А.Вегенером. И Вегенер, и 

Быханов объясняли этот факт отхождением обеих Америк от Европы и 

Африки к западу – перемещением сиалических материков по пластически-

вязкой симе под влиянием вращения Земли. 

Однако эти взгляды оказались несостоятельными. В 1944 году 

американский геолог Бейли Уиллис одну из своих статей (специально 

посвященную вегенеровской теории горизонтальных перемещений 

материков) назвал так: «Continental Drift, ein Märchen» - «Дрейф материков – 

сказка». Нельзя не присоединиться к этому краткому, но выразительному 

афоризму, так как в свете современных научных данных движение материков 

в понимании Вегенера – не более, чем беспочвенная фантазия. Но делать 
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отсюда вывод об отсутствии вообще всякого движения материковых масс, 

носящего принципиально иной характер, также неправильно. 

Смещение к востоку материковых масс южного полушария по 

сравнению с северными, продолжение которых они составляют, тесно 

связано с формированием океаничности южного и континентальности 

северного полушарий нашей планеты. К западу северные материки 

смещаются вследствие поднятия северного полушария, точно также как 

южные материки к востоку – в связи с погружением литосферы южного 

полушария. По мере того как все резче обозначалась кардиоидальная форма 

Земли, литосфера в северном полушарии, в пределах от экватора до 

критической параллели 71о с.ш. , удалялась от оси вращения, в то время как 

литосфера южного полушария в пределах тех же широт к этой оси 

приближалась. Горизонтальные относительные смещения материковых масс 

северного и южного полушарий производны от этих радиальных движений и 

направлены по касательным к параллелям: в северном полушарии к – западу, 

в южном – к востоку.  

Теоретически следует ожидать, что смещения северных и южных 

материковых масс должны быть равны нулю на экваторе, возрастать с 

увеличением широты и достигать максимума вблизи параллелей +- 62
о
» [9]. 

По поводу того, что гипотеза «дрейфа материков» (по словам 

Гаврилова В.П., Белоусова В.В. и других оппонентов – отечественных 

геологов) была забыта и возродилась только в 60-70-е годы XX века можно 

выразить следующие сомнения. 

В 1955 году в Лейпциге (Германская Демократическая Республика) 

вышло коллективное издание «Die Entwicklungsgeschichte der Erde. Mit einem 

ABC der Geologie», где один из авторов Rudolf Hohl, разбирая 

геотектонические гипотезы во всемирной геологии, наибольшее внимание 

(целых шесть страниц) посвящает истории развития и потенциалу гипотезы 

Вегенера [20]. 
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В 1967 году в своей фундаментальной монографии «Морфология 

Земли» всемирно известный геоморфолог Л.Кинг рассматривает историю и 

потенциал гипотезы «дрейфа материков» и отмечает, что: «громадное 

значение и детальность осуществленной Дю Тойтом (1937) корреляции 

между геологией Южной Африки и Южной Америки многими геологами всё 

еще недооценивается» [10], и перечисляет ряд работ 50-х годов, существенно 

развивающих гипотезу «дрейфа материков». 

В 1970 году выходит монография «Земля. Введение в общую 

геологию» в 2-х томах (у нас переведена и издана в 1974 году) и в ней глава 

12 «Структурная эволюция континентов и океанов», где приводится сводка 

новейших знаний, полностью посвященных развитию и доказательствам 

гипотезы «дрейфа материков» А. Вегенера» [17]. 

В 1972 году в Лондоне выходит книга «История Земли: поздние стадии 

истории Земли» (у нас переведена и издана в 1981 году), где приводятся 

данные истории развития гипотезы А.Вегенера: «Хотя некоторые 

исследователи в начале века допускали возможность того, что континенты, 

ныне широко разобщенные, некогда составляли единое целое, первые 

обстоятельные попытки разобраться в этом вопросе были предприняты 

Ф.Тейлором (1910) и А.Вегенером (1912). Книга Вегенера «Происхождение 

континентов» (Die Entstehung der Kontinents) появилась во время первой 

мировой войны, но широко обсуждаться начала лишь после опубликования 

её английского перевода в 1924 года. Получив мощную поддержку с 

выходом в свет работ А.Дю Тойта (1937) и А.Холмса (1944), эта гипотеза 

стала оказывать влияние на умы геологов, особенно тех, кто был знаком с 

фактическим материалом по Гондване. С другой стороны, позиция 

геофизиков в целом оставалась скептической до той поры, пока после второй 

мировой войны не появились новые данные по магнетизму горных пород и 

строению океанического дна. К 60-м годам гипотеза континентального 

дрейфа стала неотъемлемой частью геологических построений большинства 

ученых, работающих в области наук к Земле» [16]. 
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Таким образом, мы осознаем, что никакого забвения гипотезы «дрейфа 

материков» не было, а было постоянное её развитие, несмотря на 

уничтожающую критику оппонентов (особенно от сторонников гипотезы 

«фиксизма» в СССР). 

В 1961-1968 гг. усилиями американских, английских, канадских и 

французских геофизиков и геологов были разработаны основы новой 

мобилистской теории, первоначально более известной, как новая глобальная 

тектоника, а затем как тектоника плит (или тектоника литосферных плит). 

Все это дает полное основание расценивать тектонику плит как первую в 

истории тектоники научную теорию [19]. 

Научная революция в геологии 60-х годов XX века, выразившаяся в 

победе мобилизма и появления тектоники литосферных плит, как ведущей 

геологической теории (парадигмы), вызвала насущную необходимость 

перестройки всего высшего образования на её основе. В нашей стране этот 

процесс проявился со значительным опозданием по сравнению с западными 

странами. Это выразилось, в частности, в серьезной задержке с выпуском 

новых учебников, написанных на мобилистской основе [18]. 

В настоящее время не осталось сомнений в том, что земная кора и вся 

литосфера были постоянно разделены на крупные и более мелкие плиты, 

которые испытывали значительные горизонтальные перемещения 

относительно друг друга [11]. 

У ведущих геологов мира не вызывает сомнений, что в 60-е годы 

геологическая наука пережила настоящую революцию в связи с 

возникновением мобилистской концепции – тектоники плит. Тектоника плит, 

скептически встреченная многими геологами нашей страны, получила 

убедительные подтверждения в ходе глубоководного бурения и наблюдения 

с подводных обитаемых аппаратов в океанах, при непосредственных 

измерениях перемещений литосферных плит методами космической 

геодезии, в данных по палеомагнетизму и в других материалах. За короткий 
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промежуток времени она превратилась в первую действительно научную 

теорию в истории геологии [12]. 

Подводя итог вышеперечисленным мнениям геологов-тектоников и 

геологов-историков можно выразить восхищение научным подвигом 

Альфреда Вегенера словами известного отечественного геолога Е.Е. 

Милановского: «Мало найдется подобных Вегенеру естествоиспытателей XX 

века, чьи смелые идеи оказали бы такое мощное стимулирующее влияние на 

развитие наук о Земле и планетах, а также на протяжении многих 

десятилетий вызывали бы столь острые разногласия и способствовали 

прогрессу в познании истории Земли» [14]. 
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Системный анализ и философия биосферного хозяйства 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАК ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ ТЕОРИИ, 

МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Продолжая тему, обозначенную в предыдущих публикациях, в данной работе 

автор предлагает некоторые качественные параметры конкретизации прикладного 

аспекта по отношению к теории, методологии и практике биосферного хозяйства. 

Приводит ориентировочный перечень критериев и ограничений для целей применения 

системного анализа в теории, методологии и практике биосферного хозяйства.  

Ключевые слова: системный анализ, биосферное хозяйство, методология, 

социотехноприродные системы 

 

Продолжая тему, обозначенную в предыдущих публикациях [5, 6, 7], 

где были отражены вопросы «Системного анализа в биосферном хозяйстве», 

«Методологические основы моделирования процессов в биосферном 

хозяйстве», где представлены три исходных принципа моделирования и 

системного анализа процессов или систем в биосферном хозяйстве, а также 

«Субъективные заметки к философии системного анализа», имеющие 

непосредственное отношение к моделированию и системному анализу в 

теоретическом и практическом поле деятельности биосферного хозяйства, 

основанном на представлении о сложных природных системах 

(социотехноприродных системах) и ведущем значении активного 

человеческого фактора, реализующего цели оптимального управления 

развитием и функционированием социотехноприродных систем разного 

иерархического уровня. 

В данной работе я предлагаю некоторые качественные параметры 

конкретизации прикладного аспекта по отношению к теории, методологии и 

практике биосферного хозяйства. 

Краткое предварительное пояснение. 
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1. Биосферное хозяйство, в широком смысле слова, это вся 

деятельность человеческой цивилизации на теле природы, т.е. пользование 

ресурсами биосферы, их воспроизводство или уничтожение (последнее – это 

есть варварское уничтожение ресурсов биосферного хозяйства по глупости, 

либо из сиюминутной корысти), поддержание баланса биосферных 

процессов и оптимального состояния земных и водных экосистем всех 

уровней биосферной иерархии. 

2. Биосферное хозяйство в узком смысле – это совокупность 

отраслей и видов деятельности, связанных с использованием, охраной, 

воспроизводством возобновимых ресурсов биосферы (лесное, сельское, 

охотничье, рекреационное, заповедное и другие виды хозяйствования). 

Основной принцип биосферного хозяйствования – это долгосрочное (в 

идеале – постоянное, бессрочное) неистощительное природопользование, 

позволяющее оптимально получать хозяйственный эффект (производство 

необходимых человеку продуктов потребления) и сохранять-поддерживать 

экосистемные функции биосферы в целом (в т.ч. на локальном, региональном 

и глобальном уровнях). 

То, что возможно в теории, далеко не всегда возможно на практике. Но 

это не является поводом для осуществления варварской хозяйственной 

деятельности, направленной на разрушение отдельных компонентов и 

биосферы в целом. 

Теоретически возможно создать полностью искусственную 

техносферу, заменяющую живую биосферу, а также создать искусственный 

интеллект (и даже, возможно, разум), но это путь, ведущий к 

самоустранению человечества и человеческой цивилизации на планете Земля 

во имя появления новой искусственно-технической бесчеловечной 

цивилизации. Если мы выбираем такой путь – упразднение человечества – 

тогда нам нет смысла искать решения и модели оптимального 

взаимодействия в социотехноприродной системе планеты Земля, где 

социальный или человеческий фактор является доминирующим, 
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управляющим и определяющим фактором дальнейшего развития 

(коэволюции) общества и природы, а также необходимо разумной (для 

человека и природы) техносферы. 

В настоящее время (30 марта 2022 года) Российская Федерация 

находится в сложной геополитической ситуации. Последние тридцать лет 

(1991-2021 гг.) прошли в мировой системе под явной доминантой США, 

деятельность которых была направлена на полное управление экономико-

политической ситуацией в Европе и в Азии (в первую очередь), не считая 

ориентации на полное мировое или планетарное господство или создание 

однополюсного мира, где так называемые процессы глобализации по 

существу есть процессы американизации всех стран и континентов. 

Американские историки и политологи любят себя сравнивать с Римской 

империей, забывая о том, что случилось с ней в последствии. 

Казалось бы, на фоне этого геополитического давления, продолжения 

гонки вооружений и переноса её в околоземное космическое пространство, 

пропадает весь смысл деятельности по оптимизации природопользования, по 

сбережению и воспроизводству ресурсов биосферы, ибо нет уверенности в 

завтрашнем дне, ибо нас пытаются расчленить и растворить во имя 

процветания небоскребной американской мечты. 

Но это вовсе не так. Поскольку вера в свое призвание, в лучшие 

ценности русской культуры и науки, требуют мобилизации научной мысли 

во имя сохранения гуманитарных и экологически разумных ценностей в 

отношении природных ресурсов и полноценного воспроизводства и развития 

российского многонационального социума. 

По нашему субъективному мнению, Россия имеет реальный шанс для 

осуществления в течение 10-15 ближайших лет единого национального 

проекта экологической модернизации [14, 15]. Этот проект может (и должен) 

иметь два вектора, направленных внутрь страны и вовне, на другие страны и 

этносы, в первую очередь – соседние и исторически связанные с Россией.  
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Такой масштабный проект мог бы составить серьезную конкуренцию 

американскому курсу глобализации и тотального доминирования. 

Далее, переходим к заявленной теме «Системный анализ, как 

прикладной аспект теории, методологии и практики биосферного хозяйства». 

Для введения в тему: что есть в нашем представлении системный 

анализ? 

1. Системный анализ – это прежде всего определенный тип научно-

технической деятельности, необходимый для исследования, разработки и 

управления сложными объектами [2]. 

2. Системный анализ – это техническая дисциплина, развивающая 

методы проектирования сложных технических и народнохозяйственных 

систем, организационных структур и т.д. [10]. 

3. Системный анализ представляет собой практическую процедуру 

реализации диалектических законов. На его основе увеличиваются 

надежность решений, принимаемых в ограниченное время [12]. 

Рассматривая прикладной аспект системного анализа по отношению к 

теории биосферного хозяйства, мы подразумеваем эффективное 

рассмотрение всех идей системы биосферного хозяйства сквозь призму 

моделей и технологий системного анализа. 

Прикладной аспект системного анализа в отношении методологии 

биосферного хозяйства – это создание системы принципов и методов, 

реализующих идеи и проекты биосферного хозяйства при наиболее полном 

использовании системно-аналитического подхода на всех этапах подготовки 

и реализации проектов биосферного хозяйства, а также для целей 

обеспечения эффективного функционирования всей системы биосферного 

хозяйства от локального до федерального уровней. 

Прикладной аспект системного анализа в отношении практики 

биосферного хозяйства подразумевает разработку всей совокупности 

целесообразной и целеполагающей деятельности, направленной на 

формирование и обеспечение стабильной и эффективной деятельности всей 
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системы биосферного хозяйства в масштабах каждого региона и всей страны 

в целом. 

При этом во всех трех теоретических и прикладных аспектах 

системного анализа мы должны учитывать следующие критерии и 

ограничения, обуславливающие эффективность применения системно-

аналитического подхода или системно-аналитической технологии (ибо метод 

всё же имеет ограничения и не может быть в прикладном аспекте безмерным, 

а технология может включать в себя определенное сочетание разнообразных 

алгоритмов, формирующихся на системном анализе как методе). 

Ниже мы приводим ориентировочный перечень критериев и 

ограничений для целей применения системного анализа в теории, 

методологии и практики биосферного хозяйства. 

1. Постоянный учет главного ограничительного фактора. 

Реальная действительность всегда сложнее самых тонких 

математических моделей, а её развитие часто опережает формальное 

познание. Процесс управления всегда предполагает ориентацию не только на 

числовые данные, но и на обычный здравый смысл [4]. 

2. Системный анализ с практической точки зрения есть методология 

улучшающего вмешательства в проблемную ситуацию, и для каждой 

проблемы может потребоваться особый, специальный для неё 

(приспособленный) алгоритм анализа [12]. 

3. Во многих случаях, при использовании системно-аналитической 

технологии (метода) забывается одно из важнейших правил: естественный 

язык – универсальное средство для построения любых моделей. Ссылка на 

неоднозначность естественного языка, на сложность его формализации – 

чаще всего – это нежелание работать с естественным языком творчески и 

стремление быстрее перевести задачу в совокупность формальных 

представлений. А это – есть не что иное, как скатывание к преждевременной 

редукции и предельному упрощению процесса или ситуации. 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 3 (44) 

20 

 

4. Всегда иметь в виду, что многие связи, играющие важную роль в 

биосферных процессах, мы пока не в состоянии формализовать, т.е. описать 

их на языке математики. Для их представления мы вынуждены использовать 

различного вида параметризации, основанные на экспертных оценках [9]. 

5. В дополнение к предыдущему критерию: если простейшие 

системы алгоритмируемы, то природа в целом изобилует 

неалгоритмируемыми системами, к которым следует отнести сознание, и, 

вероятно, все живые организмы [13]. 

6. Учитывая п.4 и п. 5, всегда следует предполагать, что более 

вероятная и более реалистическая точка зрения состоит в том, что мир 

наполнен уникальными объектами, которые связаны в единое целое 

универсальной системой связей [11]. 

7. Придерживаться в процессе использования системно-

аналитической технологии правила «золотой середины»: успех исследования 

конкретной системы или качество создаваемого проекта во многом зависят 

от того, насколько удачно исследователь сумел вписать неформальную по 

существу процедуру создания проекта формальные математические методы 

[10]. 

8. При всем прочем, не забывать, что число свойств всякой системы 

не ограничено велико. Для каждого конкретного исследования или проекта 

существенны лишь некоторые из них. Существенность тех или иных свойств 

может меняться во времени [1]. 

9. Любое исследование или проект всегда содержит этическую 

составляющую, сквозь призму которой воспринимается смысл и цель 

проекта (исследования). 

10.  Моделирование – есть неотъемлемое свойство всякой 

целенаправленной и системно-аналитической деятельности. Необходима 

конкуренция моделей и их содружество на разных этапах реализуемого 

исследования или проекта. В большинстве случаев целесообразно отдавать 
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предпочтение «мягким» моделям (за исключением может быть технических 

систем) [3]. 

11. Всегда целесообразно иметь систему алгоритмов или множество 

алгоритмов, объединенных в целую алгоритмическую систему [8]. 

12. Особо детально исследовать человеческий фактор 

целеустремленных систем, потому как во многих ситуациях, связанных с 

деятельностью сложных социотехноприродных систем, человеческий фактор 

оказывается наиболее трудно предсказуемым звеном (пример: авария 

Чернобыльской АЭС в 1986 году). 

Отталкиваясь от п. 12, необходимо напомнить, что отсутствуют (либо 

крайне малоизвестны) глубокие социальные или гуманитарные системно-

аналитические исследования и крайне важно преодолеть этот искусственно 

сложившийся дефицит. 

Возвращаясь к понятию социотехноприродной системы (СТПС), 

рассмотренному нами в [6] и других публикациях, мы можем еще раз 

акцентировать внимание на том, что глобальная социотехноприродная 

система, отражающая планетарную человеческую цивилизацию, вышла в 

настоящий момент на уровень бифуркации и предельно быстрых изменений, 

что предопределяет временной фактор, как один из решающих в принятии 

многих больших и малых выборов. 

Технология системного анализа – это технология эффективного выбора 

моделей оптимальных действий во всех сферах человеческого общества, в 

т.ч. в сфере природопользования и сохранения биосферы. 
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А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ВОЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ. ОЧЕРК 

ТРЕТИЙ. МЕЖДУ ЛОГИКОЙ И ИНТУИЦИЕЙ 

Математика в равной степени впитывает в себя интуицию и логику, 

рациональное и иррациональное. Математика есть творение ума человеческого, его 

истории и культуры. Ибо не будет человека – не будет и человеческой математика. 

Попытки подогнать язык философский, как язык математики под один общий 

знаменатель и единую навсегда утвержденную логику – это мечта консервативного 

интеллекта.  

Ключевые слова: философия математики, логика, интуиция, язык 

 

Всякая монада содержит в себе не 

только свои собственные состояния, но 

и воспроизведение состояний всех 

других монад, всего мира (каждая 

монада – микрокосм, каждая из них 

есть мысль божия о целом мире). 

Готфрид Лейбниц 

 

Один выдающийся физик говорил 

мне однажды по поводу закона 

погрешностей: «Все крепко верят в 

него: математики считают его 

результатом наблюдений, а 

наблюдатели – математической 

теоремой. 

Анри Пуанкаре 

 

Скорее следовало бы выставить 

принципом не стремление 

устанавливать бесспорные истины, а 

умение находить спорное и в том, что 

традиция считала бесспорным. 

Александр Любищев 

 

Третий очерк философско-математических штудий представляет собой 

логическое продолжение двух первых [3, 4]. Штудии имели место с 11 по 29 

марта, и часто прерывались всевозможными отвлечениями в далекие от 

философии математики сферы познавательной деятельности, тем не менее, 
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нахожу необходимым запечатлеть некоторые ассоциации, явившиеся во 

время штудий (пока они не испарились из оперативной памяти). 

Первоначально возникла мысль назвать третий очерк «Готлоб Фреге и 

Александр Есенин-Вольпин: сопоставление несопоставимого», так как читал 

параллельно «Основоположения арифметики» Г.Фреге [20] и «Об 

антитрадиционной (ультраинтуиционистской) программе оснований 

математики и естественно-научного мышления» А. Есенина-Вольпина [8] 

(нашел моменты взаимопересечения и взаимодействия). Но затем 

переключился на чтение монографии Алексея Лосева и понял, что идея 

«сопоставления несопоставимого» еще сыра и требует неоднократного 

прочтения обоих авторов. 

«Хаос и структура» А.Лосева [12] читаю в третий раз (первый в 1999, 

второй – в 2015). Есть прогресс. Уже читаю более осмыслено, улавливая суть 

каждого понятия. Но понятий слишком много (А.Лосев вообще обилен, 

многословен и часто трудно уловить главную мысль). Думаю, что Оккам не 

очень бы его приветствовал. Как-то в конце прошлого века, 1999-2000 гг., 

читал лосевскую многотомную «Античную эстетику» и не однажды 

вспоминал стихи Сергея Есенина по поводу Николая Клюева. А. Лосев, 

конечно, монстр отечественной философии, но стиль у него размыто-

гегелевский и весьма скучный. 

Так вот на этот раз зацепила сознание глава «Число и время». 

Подумалось, что математики не очень-то дружат со временем, хотя время мы 

выражаем числом. От этой главы неожиданно перешел к двум работам 

Хайдеггера [21, 22] и осознал, что глубокий смысл субстанции времени мне 

до сих пор еще недоступен (как впрочем и глубокий смысл постоянно 

ускользающего во времени бытия). Но взаимодействие времени Хайдеггера и 

Лосева, безусловно, есть. Кстати, советую всем любопытствующим 

прочитать эту главу «Число и время» в одной из первых отечественных книг 

по философии математики, под впечатляющим названием «Хаос и 

структура». В ней А.Лосев необычайно малословен и ясен, чем во многих 
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других более пространных и многословных главах, да и сама книга под 900 

страниц вытягивает (Гераклит был бы удивлен, да и Спиноза тоже). 

Что касается двух предыдущих работ (Г.Фреге и А.Есенина-Вольпина), 

вполне вероятно, что их роднит амбициозность логической миссии, которая 

проникает либо всю математику, либо всю науку в целом, как у Есенина-

Вольпина, и различает степень общественного признания: работа Г.Фреге 

считается мировой классикой, с работой Есенина-Вольпина все намного 

сложнее, но в ней тоже немало замечательных идей и, позднее, я к ним еще 

вернусь, вероятно, в четвертом очерке. 

Роднит эти работы к тому же (на мой субъективный взгляд) большой 

процент тавтологий, но, вероятно, для логических работ это вполне 

естественное явление. 

Таким образом, совершенно неожиданно для себя, я вышел на старую 

тему взаимоотношения логики и интуиции в пространстве математического 

творчества и познания. Когда-то я её рассматривал в контексте 

интуиционизма Брауэра и конвенционализма Пуанкаре, но видимо, 

появилось новое мироощущение по этому же поводу: что главнее в искусстве 

математического познания и творчестве: логика или интуиция? 

Что же касается многочисленных определений числа, многократно 

приводимых в выше обозначенных работах Фреге и Лосева, то мне гораздо 

ближе и яснее определение К.Гаусса: «Нам остается лишь смиренно 

добавить, что если число – это продукт нашего разума, то пространство – это 

реальность, лежащая все нашего разума, которой мы не можем предписывать 

свои законы» [цит по 10]. И здесь, поскольку я заглянул в «Математика. 

Утрата определенности» Мориса Клайна, приведу его мнение по поводу 

логики и интуиции: «Нельзя признать важного значения логики для 

математики. Если интуиция – господин, а логика – всего лишь, слуга, то это 

тот случай, когда слуга обладает определенной властью над своим 

господином. Логика сдерживает необузданную интуицию. Хотя, как мы и 

признали, интуиция играет в математике главную роль, всё же сама по себе 
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она может приводить к чрезмерным общим утверждениям. Надлежащие 

ограничения устанавливает логика. Интуиция отбрасывает всякую 

осторожность – логика учит сдержанности. Правда, приверженность логике 

приводит к длинным утверждениям со множеством оговорок и допущений и 

обычно требует множества теорем и доказательств, мелкими шажками 

преодлевая то расстояние, которая мощная интуиция перемахивает одним 

прыжком» [10]. 

Здесь уместно еще привести одно высказывание Альфреда Уайтхеда, 

которое также цитирует М.Клайн: «Резюмируя, можно сказать, что логика, 

понимаемая как адекватный анализ процесса человеческого мышления, есть 

не более чем обман. Логика – превосходный инструмент, но ей необходим в 

качестве основы здравый смысл… По моему убеждению, окончательный 

вид, принимаемый философской мыслью, не может опираться на точные 

утверждения, составляющие основу специальных наук. Точность иллюзорна» 

[19]. 

Заметьте, дорогой читатель, что утверждает А.Уайтхед, один из 

великих творцов математической логики. Но это поздний Уайтхед – вот 

именно, обратите внимание. Когда мы доберемся до Витгенштейна – вы 

поймете эту мысль «поздний!». 

Как-то однажды я уже цитировал высказывание российского 

математика А.А. Маркова, но так как оно к месту – еще раз повторю: «… В 

самой идее неединственности логики, разумеется, нет ничего удивительного. 

В самом деле, с какой стати все наши рассуждения, о чем бы мы не 

рассуждали, должны управляться одними и теми же законами? Для этого нет 

никаких оснований. Удивительным, наоборот, было бы, если бы логика была 

единственной» [цит. по 15]. 

Это небольшое отвлечение я позволил себе, вспомнив второй очерк [4], 

и бросив очередной камень в огород фундаменталистов, утверждающих о 

незыблемости единой логики и истины, и невоспринимающих 
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конвенционализм А.Пуанкаре и радикального конвенциналиста и логика 

К.Айдукевича.  

Возвращаясь к Л. Витгенштейну. 

Если внимательно прочитать его «Дневники 1914-1916» [5] и 

сопоставить «Логико-философский трактат» и более поздние «Философские 

исследования» [6, 7], то яснее ясного предстает личностная философия 

эволюции от раннего к позднему Людвигу Витгенштейну (о чем мы и 

говорили про А.Уайтхеда). Есть время разбрасывать камни, и есть время их 

собирать.  

Претензии тотального логицизма, формализма и фундаментализма – 

это свойство раннего организма, признак амбиций молодости, когда хочется 

«объять необъятное» и перевернуть весь мир при помощи своей 

новоизобретенной теории, претендующей на абсолютную истину. Это, 

скорее, правило. Через пару-тройку десятков лет приходит понимание, что 

логика не всесильна, а мысль не способна выразить абсолютную истину. Но 

бывают исключения: например, Георг Гегель с его абсолютным духом и его 

последователи-гегельянцы, неогегельянцы, фундаменталисты от философии 

математики (см. очерк 2). 

Очень сильный антилогистский фрагмент высказывает М.Хайддегер: 

«Постоянно апеллируя к логическому, человек создает иллюзию, что он 

прямо входит в мышление, когда на самом деле он отрекается от него» [цит. 

по 18]. Также радикально расходятся мнения по поводу интуиции в 

математическом творчестве и познании. 

Русский философ И.И. Лапшин заявляет категорически, что не 

существует никакой творческой интуиции, как особого творческого акта, 

есть чуткость, проницательность и чувство целостной концепции. И далее, 

приводит в качестве примера, образцы творческой интуиции математиков, 

имевшие место в научном творчестве Гаусса, Р.Гамильтона, Эйлера и др. 

[11]. 
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Рене Декарт выразил по этому поводу следующее: «Под интуицией я 

подразумеваю не непоколебимую уверенность чувств, а концепцию, 

сформированную безоблачным умственным вниманием, настолько простую 

и четкую, что не оставляет места для сомнений относительного того, что мы 

понимаем. Она оказывается той же самой вещью, когда мы говорим: это 

неоспоримая концепция, сформированная незамутненным и внимательным 

разумом, исходящая исключительно из света разума и более достоверная, 

чем дедукции, потому что она проще» [цит. по 23]. 

М.Мамардашвили, выдающийся советско-грузинский философ, 

исследовавший творчество Р.Декарта, находил его самым таинственным 

философом во всей истории философии, и утверждал, что Декарт считал 

самой великой тайной, это то, как бесконечность может уместиться в 

конечной форме – в конечной форме бесконечного знания? И почему бывает 

в мире порядок, а не хаос? [13]. 

Говоря об интуиции и логике, противопоставляя их или пытаясь 

добиться их гармоничного взаимодействия, мы часто забываем, что интуиция 

и логика – есть неотъемлемые компоненты нашего мышления, которое живет 

и действует как единое синкретическое целое. Мы также забываем, что 

«мышление – столько же продукт самореализации личности, сколько 

фиксации (прямая связь и зависимость – А.В.) независимых от личности 

идей, представлений, способов работы, более широко – опыта культуры» 

[17]. 

По этому же поводу (опять же – на мой субъективный взгляд) великий 

французский математик Анри Пуанкаре заметил: «Всякий носит в себе своё 

миропредставление, от которого не так-то легко освободиться. Например, мы 

пользуемся языком, а наш язык пропитан предвзятыми идеями и этого нельзя 

избежать, притом эти предвзятые идеи неосознанны, и поэтому они в тысячи 

раз опаснее других» [16]. 

Ему в значительной степени был созвучен другой великий математик и 

философ Герман Вейль: «Не все символы имеют языковую природу. В своей 
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теории символических форм Э.Кассирер последовательно рассматривает 

язык, миф и конструкции научного познания. Если перечислить некоторые 

особые формы… то станет ясно, насколько многообразен их смысл, в 

котором знак может указывать на обозначаемое. Всегда остается проблема 

толкования, которое может быть даже многоплановым» [1]. 

Сам же философ культуры Эрнст Кассирер был убежден, что язык – не 

просто продукт, но постоянный процесс обновления, и, по мере того как этот 

процесс развивается, человеку все яснее видны очертания своего «мира». 

Имя не просто присоединяется к готовому предметному представлению как 

внешний знак, в нем запечатлевается определенный путь, способ и 

направление познания» [9]. 

Ибо, как говорил замечательный российский математик Юрий Манин 

(Пуанкаре и Вейль несомненно бы с ним согласились!): «математика – это 

язык, полный тонких и полезных метафор» [14]. 

В подтверждение выше процитированых мыслей, еще одно 

замечательное высказывание по этому же поводу Германа Вейля: 

«Совершенно ясно, что наша теория физического мира не является 

описанием явлений так, как мы их воспринимаем, но представляет собой 

смелую символическую конструкцию. Однако можно удивляться тому, что 

подобный характер имеет и математика. Успех антифеноменологического 

конструктивного метода неоспорим. И тем не менее, глубинные основания, 

на которых он покоится, остаются тайной даже в математике» [2]. 

Подводя итог очередным штудиям, по привычке наполненным 

обильными цитатами (всегда приятно цитировать умных людей!), могу 

выразить свое, глубоко субъективное мнение: математика в равной степени 

впитывает в себя интуицию и логику, рациональное и иррациональное. 

Математика есть творение ума человеческого, его истории и культуры. Ибо 

не будет человека – не будет и человеческой математика. Попытки подогнать 

язык философский, как и язык математики под один общий знаменатель и 
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единую навсегда утвержденную логику – это мечта консервативного 

интеллекта.  
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Лесной комплекс биосферного хозяйства 

 

УДК 630.43 

Ю.Н. Коваль 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России, Железногорск, Красноярский край, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с управлением в области охраны и 

защиты муниципальных лесов от пожаров, определяются проблемы и предлагаются 

пути их решения. 

Ключевые слова: лесные пожары, охрана лесов от пожаров, ЗАТО Железногорск, 

муниципальное образование, регламент, план тушения лесных пожаров. 

 

Закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) 

Железногорск расположен в центральной части Красноярского края в 35 

километрах от краевого центра города Красноярска. На севере район 

исследования граничит с Сухобузимским районом; на востоке и юге – с 

Красноярским лесничеством и сельхозформированиями Берёзовского района; 

на западе – с Емельяновским районом (через реку Енисей). 

На сегодняшний день на территории ЗАТО Железногорск существует 

проблема, связанная с низовыми беглыми пожарами. Это может быть связано 

с тем, что лесная территория ЗАТО Железногорск испытывает 

рекреационную нагрузку и до 2021 года использовалась для проведения 

рубок ухода.  

Цель работы рассмотреть современное состояние и проблемы охраны 

лесов от пожаров на территории ЗАТО Железногорск. 

Для достижения поставленной цели был проанализирован ряд 

литературных источников, а также рассмотрен практический опыт работы в 

области охраны лесов от пожаров на территории ЗАТО Железногорск 

Красноярского края. 

Важнейшей функцией органов местного самоуправления в области 

лесного хозяйства является проведение мероприятий по борьбе с лесными 

пожарами. Охрана лесов от пожаров важна для сохранения экологической 
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обстановки, средообразования, рационального и неистощимого 

природопользования [1]. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, все леса 

подлежат охране от пожаров, которая должна осуществляться с учетом их 

биологических и региональных особенностей и представлять собой комплекс 

организованных, экономических, правовых и других мер, направленных на 

рациональное использование лесного фонда, его сохранения и т.д [2]. 

Осуществление мероприятий по охране и защите лесов возлагается на 

лесохозяйственное предприятие города МБУ «Городское лесное хозяйство», 

в ведении которого находятся лесные территории муниципального 

образования.  

В зависимости от класса пожарной опасности, вводится определенный 

регламент работы для охраны и защиты леса от пожара. Данные работы 

должны быть выполнены в заранее запланированном порядке. 

В целях совершенствования процесса принятия оперативных 

управленческих решений по обеспечению пожарной безопасности лесов и 

поселений по охране леса, предлагаются следующие мероприятия [3]:  

– организация дежурства МБУ «Городское лесное хозяйство»; 

– подготовка для возможного использования имеющейся 

приспособленной для целей пожаротушения техники; 

– усиление службы. 

По данным прогнозов возникновения лесных пожаров на 

пожароопасный сезон проводится разработка плана тушения, в котором 

определяют способы и тактические приемы ликвидации пожаров, 

распределение сил и средств. 

В целях предотвращения повреждения лесов ЗАТО Железногорск во 

время лесных пожаров, необходимо изначально определить требования к 

системе противопожарных мероприятий - обеспечить принципы 

регулирования. 
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Важным этапом для охраны и защиты леса является предупреждение 

возникновения пожаров. Предупреждение возникновения лесных пожаров 

может быть достигнуто посредством широкой пропагандистской работы 

среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах [4]. 

С учетом опыта прошлых лет были внесены дополнения к 

существующей системе противопожарных мероприятий (таблица 1).  

Таблица 1 – Рекомендации для включения лесных территорий  в план 

тушения лесных пожаров на территории ЗАТО Железногорск 

 
Профилакти

ческие 

мероприятия 

Дополнительные 

функции 
Комментарии 

Лесной участок 

номер квартала 

Организация 

системы 

барьеров 

Проведение 

профилактических 

выжигании  

Управление 

профилактическим 

выжиганием.  

 

29,3 0, 32, 37, 41, 

42, 43, 58, 62 

Организация 

минерализованных полос в 

труднодоступных местах  

Лесопожарная 

организация  
29,30, 32, 37  

Устройство 

минерализованных полос 

Лесопожарная 

организация  
49, 45, 54, 63, 64  

Создание лесных дорог  

Увеличение 

эффективности 

противопожарного 

барьера 

68 

Обновление 

системы 

барьеров 

Подновление 

минерализованных полос 
Увеличение 

эффективности 

противопожарного 

барьера 

49, 21, 50, 51 

Подновление лесных 

дорог 
40, 66 

Уменьшение 

резервов 

лесных 

горючих 

материалов 

Снижение густоты 

подроста 

Предупреждение 

развития низового 

пожара в верховой 

65 

Уборка валежника, 

захламленности и мусора 
Предупреждение пожара 29, 30, 31, 56, 57 

Уборка сухостоя 

Предупреждение 

развития низового 

пожара в верховой 

29, 30, 31, 32 

Уборка порубочных 

остатков 

Снижение интенсивности 

низового пожара 
29, 41, 48, 53, 55 
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Профилакти

ческие 

мероприятия 

Дополнительные 

функции 
Комментарии 

Лесной участок 

номер квартала 

Регулировани

е состава и 

структуры 

насаждения 

Увеличение доли 

лиственных пород 

Предупреждение 

распространения 

верхового пожара 

Повышение 

пожароустойчивости 

насаждений. 

41, 42, 43 

Снижение вертикальной 

сомкнутости древесного 

полога 

Предупреждение 

развития и 

распространения 

верхового пожара 

35, 38 

Назначение того или иного комплекса мероприятий в конкретном 

лесном квартале осуществляются на основании анализа лесопирологических 

характеристик участков [5]. 

Применение предлагаемой системы мер по снижению 

пожароопасности в лесах, гораздо дешевле чем затраты на тушение и 

должны предотвратить лесные пожары. Данные условия необходимо 

учитывать при составлении плана тушения лесных пожаров [6]. 

Следует отметить, что применение сил и средств ФГКУ Специальное 

управление ФПС № 2 и МБУ «Городское лесное хозяйство» в период 

пожароопасного сезона 2015-2020 года было своевременным и эффективным, 

в результате чего не было допущено распространения лесных пожаров на 

большие площади и перехода низового огня в верховой. 
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Аграрный комплекс биосферного хозяйства 
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Поволжский государственный технологический университет 

Йошкар-Ола, Россия 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕРМИКОМПОСТИРОВАНИЯ СМЕСЕЙ НА 

ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ С РАЗНОЙ ДОЛЕЙ 

НАПОЛНИТЕЛЯ 

В статье рассматривается возможность вермикопостирования 

крупнотоннажных органических отходов с целью получения органического удобрения. 

Проанализированы результаты компостирования семи вариантов смеси с разной долей 

опилок и помета мелкого рогатого скота с использованием Eisenia fetida (Sav.). Выявлена 

оптимальная для жизнедеятельности червей доля опилок в смеси. Проведена оценка 

степени переработки органических отходов и пригодности полученных вермикомпостов 

для выращивания растений.  

Ключевые слова: вермикомпостирование, Eisenia fetida (Sav.), органические 

отходы, органические удобрения 

 

При решении экологических проблем связанных с утилизацией 

органических отходов все чаще прибегают к биотехнологическим процессам. 

Одним из перспективных и экономически выгодным считается метод 

вермикомпостирования [6]. В процессе вермикомпостирования переработка 

органического субстрата происходит с помощью дождевых червей семейства 

Lumbricidae. В процессе переваривания пищи в организме дождевых червей 

синтезируются гуминовые кислоты, образующие с различными 

минеральными компонентами гуматы [3, 7]. Растворимые гуматы калия, 

натрия и лития стимулируют рост и развитие растений [5]. С тяжелыми 

металлами гуминовые кислоты образуют труднодиссациирующие 

соединения с низкой биологической активностью и токсичностью для живых 

организмов. Таким образом, вермикомпост можно использовать в качестве 

органического удобрения для повышения плодородия почв [1, 3, 6]. 

Субстратом для вермикомпостирования могут стать практически любые 

органические отходы. В качестве таких субстратов целесообразно 

использовать местные крупнотоннажные органические отходы, в частности 

отходы лесоперерабатывающей и животноводческой промышленности [2, 4].   
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Цель работы определить оптимальный состав смеси для 

вермикомпостирования. 

Объекты исследования - популяция червей Eisenia foetida (Sav.) и 

полученный в процессе их жизнедеятельности вермикомпост. В качестве 

субстрата для вермикомпостирования использовался помет мелкорогатого 

скота (МРС) с наполнителем в виде древесных опилок лиственных пород 

деревьев.  

При изучении интенсивности переработки субстратов червями были 

составлены смеси с различной долей содержания опилок и помета: 100% 

помет МРС, 10% опилок + 90% помет МРС, 20% опилок + 80% помет МРС, 

30% опилок + 70% помет МРС, 60% опилок + 40% помет МРС, 70% опилок + 

30% помет МРС, 80% опилок + 20% помет МРС. 

Тщательно перемешенные смеси увлажнялись и укладывались в 

пластиковые емкости объемом 1 дм
3
. В каждую емкость помещали три 

половозрелые особи навозного червя. Вермикомпостирование смесей 

проходило в течение 90 дней. Опыт проводили в трех повторностях. 

Популяцию червей в ходе эксперимента оценивали по таким 

характеристикам, как прирост численности, количество обнаруженных 

коконов и длина тела червя. 

Степень интенсивности переработки изучаемых смесей червями 

оценивали с помощью тест-объекта - редиса посевного (Raphanus 

raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin). В ходе исследования у растений 

фиксировалась всхожесть семян, сохранность сеянцев, длина корневой 

системы и высота побега. 

Статистический анализ результатов провели с помощью прикладной 

программы Microsoft Excel и Statistika на 95 – процентном уровне 

надежности. 

В таблице 1 представлены данные о плотности популяции червей, 

количестве коконов и средней длины тела червей. Анализ плотности 

популяции E. foetida показал, что максимальные значения наблюдались в 
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смеси на 60% состоящей из опилок (15,5 особей/дм
3
), в смесях содержащих 

30%, 70% и 80% опила показатели плотности популяции так же значительно 

отличались от начальной (11,5 особей/дм
3
, 8,5 особей/дм

3 
и 12,0 особей/дм

3 

соответственно). К концу эксперимента наибольшее количество коконов 

отмечалось в смеси состоящей на 60% из опилок (5 шт/дм
3
), в смесях с долей 

опилок 30%, 70% и 80% коконы присутствовали в количестве 2,5-3,5 шт/дм
3
. 

 

Таблица 1 - Показатели популяции Eisenia foetida в смесях с разным 

содержанием опилок 

 

Доля опилок в смеси 

Показатели популяции 

Плотность популяции, 

особей/дм
3
 

Количество коконов, 

шт/дм
3
 

Средняя длина 

червей, см 

0% 
Начало опыта 3 0 5,3±0,25 

Конец опыта 3 0 8,42±0,65 

10% 
Начало опыта 3 0 7,08±0,55 

Конец опыта 5 0 7,0±0,48 

20% 
Начало опыта 3 0 8,58±0,64 

Конец опыта 4,5±0,5 1 6,61±0,60 

30% 
Начало опыта 3 0 9,02±0,82 

Конец опыта 11,5±1,5 3,5±0,5 7,5±0,55 

60% 
Начало опыта 3 0 7,25±0,34 

Конец опыта 15,5±0,5 5 6,32±0,37 

70% 
Начало опыта 3 0 6,72±0,63 

Конец опыта 8,5±0,5 2,5±0,5 6,12±0,45 

80% 
Начало опыта 3 0 6,67±0,99 

Конец опыта 12,0±1,0 3 4,69±0,27 

 

Средняя длина червей увеличилась только в первом варианте смеси 

(помет без содержания опила), при этом их количество за период 

эксперимента не менялось. В смеси содержащей 10% опилок длина червей, за 

время компостирования, не изменилась. Во всех остальных смесях средняя 

длина червей к концу эксперимента уменьшалась, это связано с 

присутствием в популяции молодых особей с длиной тела до 4,2 см (табл.2).  
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Таблица 2 - Количественные показатели Eisenia foetida, культивируемых в 

смесях с разной долей опилок в субстрате 

 

Длина червей 

Доля опилок в смеси 

0% 10% 20% 30% 60% 70% 80% 

Н
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о

 о
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Менее 4,2 см, особей/дм
3
 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 4 0 9 

4,2-8,5 см, особей/дм
3
 3 3 3 8 0 8 0 11 3 15 3 11 3 15 

Более 8,5 см, особей/дм
3
 0 3 0 2 3 1 3 8 0 4 0 2 0 0 

Подбор оптимального состава смеси для вермикомпостирования 

позволит обеспечить интенсивность процесса биодеградации субстрата, за 

счет улучшения условий обитания и питания червей. На основе полученных 

данных была составлена модель зависимости влияния доли опилок в 

субстрате на количество червей. Полученная модель представлена 

уравнением регрессии:  и графически изображена 

на рисунке.  

 

Рис.1. Влияние доли опилок в субстрате на количество червей. 
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Из уравнения регрессии следует, что оптимальной для 

жизнедеятельности червей является смесь состоящая на 50% из опилок.  

Результаты оценки степени пригодности полученных вермикопмостов 

для выращивания растений представлены в таблице 3. Минимальный 

процент всхожести семян (18,9%) и сохранности сеянцев (28%) отмечался в 

смеси без опилок. Максимальный показатель всхожести семян (73,3 %) 

наблюдался в смесях состоящих на 70% и 80% из опилок. В этих смесях 

длина корневой системы редиса составляла 4,07 и 4,9 см соответственно, в 

остальных вариантах длина корневой системы не превышала 2,4 см. 

Наименьшие показатели высоты побега (2,4 см) фиксировались в смесях с 

20% содержанием опилок. Максимальной высоты побеги (9,26 см) достигали 

на смесях с 80 % содержанием опила.  

Таблица 3 - Влияние состава смеси на всхожесть семян и линейные 

параметры редиса посевного 

Доля опилок в 

составе смеси 

Всхожесть 

семян, % 

Сохранность 

сеянцев, % 

Длина корневой 

системы, см  

Высота 

побега, см 
0% 18,9 28,0 1,86+0,10 5,56+0,30 

10% 34,4 93,6 1,57+0,15 3,29+0,39 

20% 36,6 100 1,00+0,09 2,40+0,22 

30% 36,7 100 1,41+0,23 4,29+0,63 

60% 67,7 100 2,42+0,20 6,52+0,43 

70% 73,3 100 4,07+0,28 7,81+0,40 

80% 73,3 100 4,9+0,39 9,26+0,33 

Выводы: 

1. Оптимальный состав смеси для жизнедеятельности Eisenia foetida в 

процессе вермикомпостирования должен состоять на 50% из опилок.    

2. Вермикомпосты полученные на основе смесей состоящих из 70% и 

80% опилок наиболее пригодны для выращивания травянистых растений.  
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 

УДК 639.1 

В.С. Камбалин, С.М. Музыка 

Иркутский государственный аграрный университет  имени А.А.Ежевского 

Иркутск, Россия 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ                             

СИБИРСКОЙ КАБАРГИ 

Проводится  анализ динамических явлений кабарги-жертвы и хищников. 

Доказывается наличие крупных недостатков в методах оценки поголовья кабарги. 

Предложены три основных направления для повышения достоверности учётных работ. 

Разработан и апробирован расчётный метод оценки поголовья зверя. Выявлены большие 

расхождения полученных оценок и официально принятых. Обоснованы комплекс 

рекомендаций для получения репрезентативных оценок численности кабарги. 

Ключевые слова: кабарга, недостоверные учёты зверей, завышение численности 

кабарги, расчётный метод учёта кабарги. 

 

Материалы и методы исследования. Изучались статистические данные 

государственного мониторинга численности кабарги в регионах России и 

Иркутской области за 1980-ые-2021 годы, а также публикации ведущих 

учёных по избранной теме. Применялись разные методы, в том числе 

анкетный, анализ и синтез информации, логический, расчётно—

конструктивный, моделирование ситуаций, экспертных оценок.  

Постановка проблемы. На текущем (примитивном) этапе рыночного 

периода развития охотничьего хозяйства не представляется возможным 

определить достоверную численность самого уязвимого оленя – сибирской 

кабарги. В этом заключается коренная проблема, которая рождает много 

других побочных проблем сохранения и рационального использования  

природного ресурса федерального значения. Такой вывод прозвучал на 

совещании Министерства лесного комплекса Иркутской области 9 декабря 

2021 года [15]. Тем самым под сомнения поставлены все проводимые ранее 

учёты численности оленя последние двадцать лет. Следовательно, во всех 

регионах Сибири и Дальнего Востока необходимо корректировать поголовье 

кабарги в сторону уменьшения. Одна из главных причин крупных ошибок в 
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учётах кабарги заключается в отсутствии методики учёта, которая применима к 

стациям этого оленя [1, 3-7, 11 , 12].  

Обсуждение. О сомнительных темпах воспроизводства популяций 

кабарги имеется множество публикаций [4-7, 11, 12, 15]. По всей видимости, 

количество монографий, статей и выступлений кабарговедов привели 

правительство Иркутской области к указанному выше выводу. Подобная 

реакция власти вселяет в охотоведов надежды на решение проблемы 

достоверной оценки населения мускусного оленя. 

Если оценивать по официальным материалам состояние симбиоза 

хищников и жертвы на примере Иркутской области, то можно увидеть 

крупные алогизмы в биологии и ресурсопользовании видов. Описать их 

можно следующими явлениями: по мере созревания рыночных законов 

поголовье волка, медведя и соболя выросли существенно, но ещё более 

увеличилось поголовье кабарги. В частности, в среднем за 1993-1995 годы 

число хищников, поедающих кабаргу, зафиксировано в количестве 67,5 тыс. 

особей, а в среднем за 2018-2020 годы в 3,8 раза больше (258,69 тыс. особей). За 

эти же периоды поголовье кабарги выросло в 5,8 раза (с 20,1 до 116,55 тыс. 

особей) [2, 5, 7, 11, 12]. Такие повышательные тренды позволяют сделать 

парадоксальный вывод о прекращении хищнического образа жизни основных 

врагов кабарги, что не соответствует законам биологии зверей. 

К выше указанным характеристикам биологического парадокса добавим 

ещё одно объяснение причин взлёта поголовья кабарги, заслуживающее статуса 

охотоведческого открытия. Автором выступил учёный и практик 

Забайкальского края Евгений Борисович Самойлов в своей последней 

монографии [12]. В резюме автора причиной неудержимого роста поголовья 

кабарги называется банальное нарушение природоохранного законодательства: 

«Анализ динамики численности кабарги показывает, что в крае за последние 

десять лет произошёл резкий скачок (почти в 4 раза или на 300%) прироста её 

численности <…> Напрашивается неутешительный вывод – фальсификация 

представляемых в уполномоченный орган непомерно завышенных учётных 

данных. Это легко объясняется высоким спросом как на кабарожью струю, так и 
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на сами разрешения на её добычу <…>  Похоже, всем безразлично, что 

исчерпывается российский биологический ресурс… » [12, с. 148]. Далее автор 

подвергает сомнению правдоподобность взлёта поголовья кабарги после 

падения: «…за семь лет полного запрета добычи численность кабарги …с 2000 

по 2009 г. сократилась с 25 до 14,4 тыс. особей… И только с …2009 г., когда 

был снят запрет охоты, по официальным данным, численность кабарги всего 

лишь за один год (2009-2010) выросла …в 1,8 раза (79,9% - за один год). И 

одновременно с сезона охоты 2009-2010 гг. её численность неумолимо каждый 

год растёт …» [12, с. 148-149]. 

Почти в каждом регионе Сибири можно найти официальные материалы 

о безудержном росте поголовья мускусного оленя. Большую роль в высоких 

приростах поголовья квотируемых зверей сыграл закон о передаче 

полномочий от МПР РФ в регионы [1]. 

Очень редко встречаются мажорные публикации в научных изданиях, 

спешно утверждающие о быстром распространении популяции вида [13]: 

«…ориентируясь на учетные данные, можно говорить о том, что численность 

кабарги в Красноярском крае растет быстрыми темпами и в настоящее время 

составляет максимум. Увеличение численности влечет за собой расширение 

ареала и, как результат, можно ожидать появления этого вида в районах не 

совсем типичных для его обитания, что и происходит сейчас, когда кабарга 

была учтена в Каратузском районе. (сразу же заметим – появление кабарги в 

болотах и полях следует считать первым признаком фальсификации учётной  

численности, о чём имеется научное доказательство [5]). Однако в этой же 

публикации авторы реабилитируются: «Вот уже много лет кабарга, хоть и 

является охотничьим видом, внесена в Приложение к Красной книге 

Красноярского края (Постановление администрации Красноярского края от 

6.04.2000 г. № 254-П). С последними поправками аннотированного перечня 

таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их 

состоянию в природной среде на 219 территориях Красноярского края, 
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сделанными в 2021 г., ее настоящий статус звучит как «уязвимый вид с 

сокращающейся численностью» [13]. 

Практически все исследователи проблемы сохранения ресурса 

однозначно высказываются за статистическое манипулирование 

недостоверными учётными величинами поголовья зверя – [6; 8, с. 113-127; 

10, с. 99-102; 11; 12, с. 149; 14]. 

Перспективы получения репрезентативной оценки численности 

кабарги. Решение проблемы достоверности учётных данных следует искать 

одновременно в нескольких направлениях, из которых рассмотрим три 

основных. 

1. Полевой учётный метод. Оценка численности по специально 

разработанной методике учётных работ, адаптированной к условиям региона. 

К сожалению, до сего времени ясные перспективы получения подобной 

методики отсутствуют. 

2. Метод контрольного учёта численности. Организация выборочных 

контрольных учётов возможна в случае наделения независимых учётных 

бригад юридическими правами на основе регионального и федерального 

законодательства. Контролировать следует те хозяйства, которые показали в 

отчётах по учётам нетипично высокий прирост поголовья зверя. К 

хозяйствам с фиктивными показателями следует применять санкции за 

недостоверные отчёты вплоть до предъявления исков за недостачу ресурса и 

расторжения охотхозяйственного соглашения. В настоящее время данное 

направление не получило юридического и экономического обоснования. 

3. Расчётный метод. Определение численности проводится научными 

учреждениями с применением законов биологии, экспертных оценок, 

экономико-математических методов. 

Среди названных направлений наиболее эффективным, (простым, 

недорогим и доказательным) представляется третье. Схема определения 

численности по этому методу сводится к выполнению расчётных действий по 

формуле: 
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Чиск = [(Чвес + (Чвес х Кбпр / 100)] – [(Чвес + Чвес х Кбпр / 100)] х 

Квыб / 100) 

Где  

Чиск – искомая численность кабарги в год предстоящей (будущей) 

оценки численности, особей; 

Чвес – весенняя достоверная численность кабарги в соответствии с 

учётными данными. Величина базовая. Применяется для получения осенней 

численности ресурса (предпромысловой). 

Кбпр - коэффициент общего прироста численности в соответствии с 

ущербными факторами, указанными в табл. 1 (пожары, законная и 

незаконная охота; кормовые и защитные условия региона; поголовье 

хищников – врагов кабарги; климатические факторы). Колеблется в пределах 

12-37% к весенней (учтённой) численности вида [9, c. 51]. В целях ведения  

математических расчётов по вышеуказанной формуле количественные 

величины процентов тождественно переводятся в баллы. Для современных 

условий охотпользования Иркутской области в 2010-2021 годах Кбпр 

оценивается в 15 баллов [11].  

Квыб – коэффициент годового выбытия численности вида от 

ущербного воздействия всех факторов на протяжении прошедшего периода 

воздействия от весенней учтённой численности до начала предстоящей 

оценки численности в следующем году (табл. 1).  

Таблица 1 - Перечень основных факторов, сокращающих численность 

кабарги 
Биологические Климатические Антропогенные 

Хищники - волк, медведь, рысь, росомаха, 

соболь, лисица, волкособака, длиннохвостая 

неясыть, филин, тетеревятник; 

Глубокоснежье, 

наводнения, весенние 

паводки 

Лесные 

пожары 

.2. Паразитарные болезни; Холодный дождливый 

период отёла 

Законная охота 

4.3. Травмы, переломы конечностей; Незаконная 

охота  
Кровососущие насекомые; 
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Коэффициент годового выбытия Квыб определяется экспертно в 

размере от 0 до 100 баллов (табл. 2). Применительно к условиям выбытия 

ресурса кабарги в Иркутской области в 2010-2021 годах Квыб оценивается в 

размере 28 баллов (чрезвычайно большая потеря ресурса). 

Апробация расчётного метода на примере Иркутской области. 

Практические расчёты проводились на примере двух периодов – за 2008-2010 

гг. и 2018-2020 гг. Схема расчётов и результаты представлены в табл. 3. 

Анализ полученных величин показывает слишком большое превышение 

численности кабарги, указанное в официальных материалах. Расхождение 

оценок колеблется от 25 до 119%. Такие крупные расхождения не могут 

считаться допустимыми статистическими ошибками. Причины столь 

больших расхождений скрываются в недостатках системы учётных работ. 

Таблица 2 - Значения  параметра Квыб от осенней численности на 

примере Иркутской области (авторские экспертные оценки) 
 

Параметры 

выбытия ресурса  

Уровни потери ресурса кабарги от 

воздействия всех ущербных факторов 

Периоды 

применимости, 

примечание 

0 Отсутствие потери ресурса вида в 

заповедниках и других ООПТ 

Вероятны 

ничтожно малые 

размеры выбытия 

ресурса 

1-9% Незначительная потеря ресурса 1950-1960 гг. 

10-15 Заметная потеря ресурса 1961-1970 гг. 

16-20 Существенная потеря ресурса 1971-1990 гг. 

21-25 Большая потеря ресурса 1991-2000 гг. 

26-30 Чрезвычайно большая потеря ресурса 2001-2020 гг. 

31-40 Катастрофическая потеря ресурса - 

41-100 Полная потеря ресурса - 

 

Резюме. Проведённое исследование в очередной раз доказывает 

несостоятельность проводимых учётов населения сибирской кабарги по 

утверждённой методике. В целях сохранения особо ценного природного 

ресурса необходимо срочно разработать комплекс мероприятий, среди 
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которых обязаны быть: региональная методика оценки численности; 

контрольные независимые учёты; создание питомника по воспроизводству 

кабарги; усиление санкций за фальсификацию учётных материалов.  

Таблица 3- Оценки численности кабарги в Иркутской области 

расчётным методом в сопоставлении с официальной величиной 
 

Годы Чвес, 
особей,  

Кбпр Квыб Чиск (весенняя), особей 

По 

расчётному 

методу 

По 

официальному 

отчёту 

Расхождение, 

количество 

особей / % 

Расчёты за 2008-2010 гг. 

2008 25300 15 28 2009 г. –

20948  

2009 г-  

26200  

+5252 / +25% 

2009 20948 15 28 2010 г. – 

17344 особи 

2010 г. –  

38100 особей 

+20756 / +119% 

Расчёты за 2018-2020 гг. 

2018 95869 15 28 2019 г. –  

79379  

2019 г. –  

108052  

+28673 / +36 

2019 79379 15 28 2020 г. -  

65725  

2020 г.  –  

114259  

+48534 / +73% 
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PREDICTIVE ESTIMATES OF SIBERIAN CABARGAS 

Analysis of dynamic phenomena of cabargas-victims and predators is carried out. It is 

proved that there are large shortcomings in methods for assessing the number of cabargas. 

Three main directions have been proposed to increase the reliability of accounting work. A 

calculated method for estimating the number of animals has been developed and tested. Large 

discrepancies between the assessments received and those officially accepted were identified. A 

set of recommendations for obtaining representative estimates of the number of cabargas is 

justified.  
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Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 

УДК 639.1.397 

Б.О. Юмов, А.Л. Уханаева, E.Ю. Ахметшакирова 

Бурятская ГСХА, Улан-Удэ, Россия 

СТАЦИОНАРНЫЕ И ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ОХОТЫ В БУРЯТИИ 

Рассматриваются стационарные и экспедиционные способы охоты в Бурятии, 

которые обусловлены особенностями охотничьих угодий. 

Ключевые слова: экотон, оленная охота, конно-экспедиционные охоты, охотничьи 

угодья, треног, чангой 

 
В предыдущих выпусках журнала «Гуманитарные аспекты охоты и 

охотничьего хозяйства» мы рассматривали виды и способы охоты на 

различные виды охотничьих животных Бурятии, включая таежные и степные 

виды. Все рассмотренные нами охоты относились к стационарному способу 

(методу) освоения охотничьих угодий. 

В охотоведении считается аксиомой, что освоение богатых темнохвойных 

таежных угодий следует вести стационарно, а лиственничных 

малопродуктивных охотничьих угодий экспедиционными способами. 

Территория Бурятии в ландшафтно-географическом отношении достаточно 

сложна, характеризуется  выраженными высотными поясами. Большинство 

горных хребтов имеют широтную направленность запад – восток: Восточный 

Саян, Хамар-Дабан, Улан-Бургасы, Икатский, Баргузинский, Заганский 

хребты. Меридиональное направление имеют Морской, Голондинский и 

отчасти Хуртэйский хребты. В гидрографическом отношении 

рассматриваемая территория достаточно сложна, крупные реки со своими 

притоками образуют речные долины с лугами, луговыми степями и степями. 

Безлесные подножья гор также заняты горными степями. Гидрографическая 

сеть также весьма сложна и богата. Принято считать, что сибирские реки 

текут с юга на север, например Селенга и Витим. В силу орографической 

сложности в бассейне Байкала многие реки текут с севера на юг и с востока 

на запад: Верхняя Ангара, Баргузин, Хилок, Чикой, Уда. Витимское 

плоскогорье называют краем тысячи озер, в южной степной части 
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республики кроме Гусиного и Щучьего озер есть несколько пресных озер и 

ряд соленых и горько-соленых озер. Все эти орографические и 

гидрографические особенности образуют много экотонных территорий, что 

создает хорошие условия для видообразования. Ранее мы рассматривали этот 

вопрос на сибирской косуле и некоторых видах птиц. 

Сложный рельеф вкупе с соответствующей растительностью создают 

разнообразные охотничьи угодья. Соответственно разные охотничьи угодья 

требуют разных подходов в их освоении. В горно-таежных охотугодьях с 

преобладанием кедра используются стационарные способы охоты. Обычно 

охотник имеет закрепленный участок 30-50 тысяч гектаров, на котором 

строит 3-5 зимовий. Причем к базовому зимовью должен быть 

автомобильный или лодочный подъезд. Перед охотничьим промыслом или 

во время охоты часть продуктов и снаряжения переносятся в отдаленные 

зимовья. Про таежную стационарную охоту на Хамар-Дабане мы ранее 

писали в журнале Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства [2]. 

Поэтому в данном сообщении остановимся на экспедиционных способах 

охоты. 

Экспедиционные способы охоты практикуются в Закаменском, 

Джидинском, Еравнинском и Баунтовском районах. В Баунтовском районе 

распространен оленно-экспедиционный и конно-экспедиционный способы 

охоты. В остальных только конно-экспедиционный. В рассматриваемых 

районах преобладает лиственничная тайга и зимы, как правило, 

малоснежные. 

Рассмотрим конно-экспедиционный способ. Для охоты требуется 

специально подготовленный конь, степная лошадь, взятая из табуна, не 

подойдет. Требования к промышленному коню детально описаны у 

А.А.Черкасова.  

Качества настоящего промышлёного коня: 1) он должен быть силен и 

крепок, чтобы мог долго дюжить на охоте, и, боже сохрани, приставать 

(уставать), иначе можно лишиться хорошей добычи. Это, впрочем, нередко 
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случается при гоньбе лисиц, волков, изюбров, сохатых и проч.; 2) не должен 

быть пуглив, то есть не бояться вида и запаха хищных зверей, особенно при 

нечаянной встрече. Само собою разумеется, что он не должен бояться 

выстрела; 3) мягкость коня на верховой езде тоже играет не последнюю роль, 

равно как и хорошая ступь, то есть полный, успешный, податливый шаг. 

Такой конь называется ступистым или конь с переступью и 4) хороший 

промышлёный конь должен быть легок на ходу, не спотыклив и, самое 

главное, смирен, так, чтобы можно было на него положить свежую медвежью 

шкуру или других диких зверей [1]. 

Джидинские и закаменские охотники в настоящее время пользуются 

зимовьями, лишь в отдельных случаях становятся табором, при этом 

используют брезент в качестве экрана для костра. Наклон брезента укрытия 

должен быть около 60 градусов, при наклоне в 45 градусов и менее в нижний 

угол брезента тепло не доходит, а дым попадает. Вечером после охоты 

отпускают на выпас предварительно стреножив. Бывает, особенно в первые 

дни охоты, даже стреноженные кони уходят по дороге или тропе домой в 

долину. Во избежание побегов лошадей тропу перегораживают жердями, так 

как стреноженная лошадь не пойдет через закустаренную тайгу и тем более 

через ручьи и реки. Конно-экспедиционный способ охоты используется на 

белковье и при охоте на диких копытных зверей. Добытых зверей 

навьючивают на лошадь, видел до 4-х косуль на одной лошади, а А.А. 

Черкасов пишет, что вьючат до 10 и более косуль [1]. А крупных копытных 

(кабан, изюбрь, лось) разделывают на месте и вывозят в переметных сумах. 

Отдельно следует отметить, что переметные сумы у них другие, выглядят как 

пододеяльник, сшитый из брезента или кожи с квадратным отверстием 

посредине. В каждую половину разделанное мясо кладут поровну, даже 

поровну делят сердце и печень, чтобы вьюк никуда не перетягивал. При этом 

умудряются сами сесть верхом поверх поклажи, так как в целом само седло 

свободно от груза, он свисает по бокам лошади. Это артельный способ 
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охоты, куда входят 3 – 6 охотников. В целом охотятся по одному (белковка, 

охота на копытных) вечером собираются на стан. 

Оленно-экспедиционный способ охоты распространен у витимских 

орочонов. И в этом случае отделяются от стойбища и охотятся в отдалении 2 

– 3 охотника. Применяется при охоте на пушных и копытных зверей. Кроме 

верховых оленей берут со стоянки 2 – 3 вьючных оленей для перевозки 

палатки, печки, продуктов и снаряжения. При этом способе охотник 

примерно 50% ведет оленя на поводу, давая ему отдых, при конном около 

80% охотник едет верхом. Вечером после охоты оленей отпускают пастись, 

предварительно привязав к недоуздку (вообще это оленья узда, так как удил 

у них нет) «чангой».  Это сырое лиственничное полено диаметром 6 – 8 см и 

длиной 50 – 60 см, завязанное посредине. Чангой препятствует оленю быстро 

уйти на стойбище к стаду, тем не менее, приходится каждое утро их 

выслеживать и приводить обратно на стан. Лошади в отличие от оленей 

обычно жмутся к костру или зимовью, попыток уйти бывает значительно 

реже. Вероятно, это обусловлено их боязнью тайги, так как типично степное 

животное опасается закрытых местообитаний. 

Использование оленей и коней непосредственно в процессе охоты 

основано на том, что звери не боятся их. Увидев издалека, дикое копытное 

животное охотник расседлывает коня или оленя, взяв за узду прячась за ним, 

медленно подводит его к зверю, только непременное условие подводить не 

напрямую, а как бы по касательной. Приблизившись на расстояние 

уверенного выстрела, стреляют с колена из под шеи животного, при этом 

дуло стараются вынести подальше, чтобы не оглушить своего животного. 

Таким образом, при освоении малопродуктивных лиственничных 

охотничьих угодий подразумевающих преодоление больших расстояний 

используются конные и оленные экспедиционные способы охоты. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ И ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО 

ПЕСТРОГО ДЯТЛА Dendrocopos major                                                                    

В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ 

Представлен краткий обзор публикаций по экологии и поведению большого 

пестрого дятла. Далее авторы приводят результаты некоторых своих наблюдений по 

экологии и поведению большого пестрого дятла в Иркутском районе: в окрестностях 

поселка Молодежный (январь 2016 – май 2020) и окрестностях деревни Жердовка (июнь 

2020 – март 2022). Картина экологии и поведения большого пестрого дятла в 

окрестностях деревни Жердовка кардинально отличается от окрестностей поселка 

Молодежный. Представлены графики динамики частоты встречаемости. Приводятся 

фенологические данные первых весенных трелей.  

Ключевые слова: большой пестрый дятел, Dendrocopos major, экология, поведение, 

частота встречаемости, Жердовка, Молодежный 
 

Большой пестрый дятел (Dendrocopos major) в Иркутском районе – 

оседлый вид. Встречается в насаждениях разных типов. В березовом лесу в 

окрестностях Иркутска численность дятла достигает 6,5 ос/км2. Признаки 

брачного поведения отмечаются с конца января – начала февраля 

(«барабанная дробь»). С этого времени начинается увеличение семенников 

самцов. Брачные игры наблюдаются с конца февраля. 

Дупла предпочитают выдалбливать в сухих или усыхающих деревьях, 

преимущественно в осинах. Птенцы появляются, вероятно, в начале июня. В 

питании преобладает растительная пища – 68,3% годового объема. Животная 

пища составляет только 31,7%. Основу растительной пищи составляют 

семена сосны [4]. 

По регионам России имеются различия в питании большого пестрого 

дятла. Так, в Башкирии, уже в июне птицы начинают расклевывать шишки 

хвойных деревьев. В августе почти полностью переходят на питание их 

семенами. В гнездовой период кормятся беспозвоночными [10]. 
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Бардин А.В. отмечает, что большой пестрый дятел использует 

сосновые шишки на протяжении одиннадцати месяцев в году, а с конца 

октября по март их пища практически полностью состоит из 

высококалорийных семян хвойных. Причем, в кормовом поведении 

большого пестрого дятла отчетливо выделяются две стратегии или две 

сезонные составляющие поведенческого стереотипа. Одна из них направлена 

на разыскание и добывание открыто живущих насекомых и других открыто 

располагающихся объектов, а другая – на разыскивание и добывание 

скрытых в субстрате форм [2]. 

В лесах с преобладанием сосны и ели большой пестрый дятел в 

несколько раз превосходит по численности остальные виды дятлов. При 

обеспеченности кормовыми ресурсами большие пестрые дятлы ведут осенью 

и зимой оседлый образ жизни, занимая постоянные участки обитания. 

Осенью и зимой большой пестрый дятел основную часть дня проводит за 

раздалбливанием шишек на «кузницах» [3]. 

В связи с тем, что большой пестрый дятел весь послегнездовой период 

(сезон) использует в пищу семена сосны и ели, возник вопрос – не вредит ли 

это возобновлению хвойных (истребление семян дятлом ). Была выяснена 

закономерность, чем больше урожай шишек сосны и ели, тем меньшее 

воздействие  на него оказывают дятлы. В заболоченных сосняках дятлы 

уничтожают 0,5-1,2% шишек, в суходольных же – до 3,6%. Но эта кормовая 

деятельность большого пестрого дятла не играет отрицательной роли в 

возобновлении сосновых и еловых лесов, в тех участках, где обильны дупла 

и «кузницы» дятлов, всегда имеется густой елово-сосновый подрост [8]. 

Отмечается также особенность многократного использования 

гнездовых дупел большим пестрым дятлом. Ежегодно в старых гнездах 

откладывают кладку от 19,2 % до 33,3%. Предполагается, что гнездование в 

новых дуплах не дает каких-либо преимуществ, а выдалбливание новых 

обусловлено видовым стереотипом гнездования [11]. 
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Всё чаще появляются публикации о хищничестве большого пестрого 

дятла. 

Гнезда разных видов птиц (преимущественно, воробьиных) 

подвергаются нападениям со стороны большого пестрого дятла, в то время, 

когда в них находятся подросшие птенцы. 

Хищничество свойственно большому пестрому дятлу как виду, а не 

является особенностью отдельных особей [12]. 

Баккал С.И. отмечает [1], что состав пищи и способы добывания корма 

у большого пестрого дятла сильно изменяются в течение года и 

характеризуются большим разнообразием. Благодаря этому вид занимает 

особое место в экосистемах и является доминирующим по численности среди 

других дятлов. В кормовом поведении большого пестрого дятла используется 

такой метод как хищничество (форма поведения – А.В. и Е.В.). 

С каждым годом становится всё больше случаев хищничества и 

увеличивается перечень видов, для которых описаны случаи разорения гнезд 

большим пестрым дятлом.  

Причем хищничество большие пестрые дятлы начали осваивать 

сравнительно недавно (10-25 лет назад). Создается впечатление, что большой 

пестрый дятел «регулирует» численность гнездящихся птиц вблизи своего 

гнезда.  

Ердаков Л.Н., Ивлиев В.Г. [9] обнаружили зависимость колебания 

численности от атмосферных осадков, температурных колебаний и находят, 

что изменение численность большого пестрого дятла зависит и совпадает с 

колебаниями планетарной Восточно-Антлантической атмосферной 

осциляции, а также зависит от семеношения сосны обыкновенной [9]. 

Ниже мы приводим результаты некоторых наблюдений экологии и 

поведения большого пестрого дятла в Иркутском районе: в окрестностях 

поселка Молодежный (январь 2016 – май 2020) и окрестностях деревни 

Жердовка (июнь 2020 – март 2022). Методика наших учетов и наблюдений 
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приводится в статьях [6, 7]. Методика исследований и определение частоты 

встречаемости видов даны по методике Ю.В. Богородского [5]. 

На рисунке 1 представлен график частоты встречаемости большого 

пестрого дятла в окрестностях поселка Молодежный. 

 

Рис. 1. – Динамика частоты встречаемости большого пестрого дятла 

Dendrocopos major в окрестностях поселка Молодежный                                             

за январь 2016 – май 2020 

2016, 2017, 2018, 2019,  2020 

 

Заметно, что в августе-сентябре этот вид встречается единично. 

Связываем эту особенность с тем, что после вылета птенцов большого 

пестрого дятла в конце июня-начале июля, все особи вида улетают 

(откочевывают) в другие (более кормные) биотопы, либо начинают 

«кочевать»  по более обширной территории. 

Так как в окрестностях Молодежного (на учетном маршруте) сосна 

встречается единично, и только в одном месте есть отдельная сосновая 

лесополоса в плодоносящими деревьями (рис.2), то дятлы зимуют здесь 

единично (1-2, максимум 3 особи). 
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Рис. 2. Сосновая лесополоса в окрестностях пос. Молодежный (фото 

авторов) 

 

Учет на маршруте осуществлялся ежедневный и абсолютный, поэтому 

число встреченных особей мы отмечаем на длинне пройденного маршрута, а 

не на условных квадратных километрах или гектарах. Таким образом, 

минимальная численность на 2 км учетного маршрута составила 1-2 особи. 

Максимальная – достигала в марте до 8 особей (во время брачных игр). 

 

1      2 

Рис. 3. Большой пестрый дятел «барабанит» на сухом столбе (1) и 

металлическом фонаре (2) (фото авторов) 
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Первые «барабанные трели» большого пестрого дятла (рис.3) в 

окрестностях пос. Молодежный зафиксированы по годам:  

2016 – 10 февраля 

2017 – 31 января 

2018 – 12 января 

2019 – 24 февраля 

2020 – 31 декабря 2019 и 11 января 2020 

Первые брачные полеты: 2016 – 20 марта, 2017 – 15 марта, 2018 – 20 

марта., 2019 – 20 марта, 2020 – 28 марта.  

На учетном маршруте было отмечено гнездование 2-3 пар. Дупла по 

преимуществу в усыхающих осинах на высоте 1 м 80 см и выше (рис.4). 

Количество дупел увеличивалось из год в год. В одном случае замечено 

повторное использование старого дупла. 

 

Рис. 4. Дупло-гнездо большого пестрого дятла в стволе осины (фото 

авторов) 

 

Взрослые птенцы (постоянно орушие из дупла) наблюдались с 13 по 26 

июня. Поэтому вылет взрослых птенцов из дупел мы определили на конец 

июня – начало июля. Некоторое время (буквально несколько дней) они 
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держались в окрестностях родного березняка. Затем куда-то откочевывали 

дальше. 

Высокий процент частоты встречаемости в январе-феврале 2020 года 

объясняется хорошим урожаем семян сосны, и тем, что «кузница» большого 

пестрого дятла находилась прямо на учетном маршруте (в качестве 

«кузницы» использовалась трещина в старом клене, росшем в сосновой 

полосе (рис.5) 

 

Рис. 5. «Кузница» большого пестрого дятла в трещине старого клена 

(фото авторов) 

 

«Ворошить» муравейник большой пестрый дятел начинал ближе к 

середине марта (в 2019 году – 14 марта). Численность муравейников во 

вторичном березовом лесу, к которому прилегал учетный маршрут, была 

относительно высока. Дятлы посещали муравейник ранней весной или 

поздней осенью. 

Барабанные трели прекращались только в конце марта – первой декаде 

апреля.  
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Следов хищничества большого пестрого дятла обнаруживать нам не 

приходилось. Дважды рядом гнездился малый пестрый дятел Dendrocopos 

minor (в тополевой аллее в 150 метрах от гнезда большого пестрого дятла). 

Наиболее многочисленным видом, гнездящимся в березняке, был дрозд-

рябинник Turdus pilaris (от 10 до 50 пар). 

Картина экологии и поведения большого пестрого дятла в окрестностях 

деревни Жердовка кардинально отличается от окрестностей поселка 

Молодежный.  

 

Рис. 6. Сосновый лес в окрестностях деревни Жердовка            

Иркутского района (фото авторов) 

 

Во-первых, преобладание соснового леса (рис.6) создает хорошую 

кормовую базу. Поэтому число зимующих больших пестрых дятлов 

составляет 5-8 особей на 1 км учетного маршрута. Также зимует в 

окрестностях 1-2 особи желны Dryocopus martius. 

Каждая особь большого пестрого дятла придерживается своего 

кормового участка и своих «кузниц». Но есть отдельные «любители», 
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продолжающие зимой искать скрытый животный корм (помимо сосновых 

шишек). 

Несмотря на высокую плотность населения большого пестрого дятла, 

«барабанные трели» в окрестностях Жердовка крайне редкие и первые 

замечены: в 2021 – 8 февраля, в 2022 – 25 марта. 

Гораздо чаще «барабанит» желна. Также, на удивление, 

кратковременны и брачные игры большого пестрого дятла. Это сильно 

отличается, например, от поведения (брачного) ворона Corvus corax, у 

которого чрезвычайно рано начинаются брачные игры. 

Такое впечатление, что в силу большой плотности населения большой 

пестрый дятел использует иную стратегию брачного поведения, чем в 

окрестностях Молодежного (где плотность населения большого пестрого 

дятла существенно ниже). 

Частота встречаемости вида в течение всех месяцев остается стабильно 

высокой, в том числе и в августе-сентябре (в отличие от Молодежного) 

(рис.7). 

 

 

Рис. 7. Динамика частоты встречаемости большого пестрого дятла 

Dendrocopos major в окрестностях деревни Жердовка                                             

за июнь 2020 – март 2022 2020,  2021,  2022 
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Можно предполагать, что большой пестрый дятел в Жердовке в целом 

ведет более оседлый образ жизни, чем в окрестностях Молодежного. А 

большой пестрый дятел в окрестностях Молодежного более расположен к 

кочевкам и расселениям и более мобилен в силу ограниченности основного 

зимнего корма (семян сосны) и в результате расселяется на территории 

большей площади.  
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FEATURES OF ECOLOGY AND BEHAVIOR OF THE LARGE 

MOTTLED WOODPECKER Dendrocopos major                                                     

IN THE IRKUTSK REGION 

A brief overview of publications on ecology and behavior of the great spotted 

woodpecker is presented. Further, the authors present the results of some of their observations 

on the ecology and behavior of the great spotted woodpecker in the Irkutsk region: in the vicinity 

of the village of Molodezhny (January 2016 – May 2020) and in the vicinity of the village of 

Zherdovka (June 2020 – March 2022). The picture of ecology and behavior of a large mottled 

woodpecker in the vicinity of the village of Zherdovka is radically different from the 

surroundings of the village of Molodezhny. Graphs of frequency dynamics are presented. The 

phenological data of the first spring trills are given. 
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