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Экологические и естественно-научные основы биосферного хозяйства  

УДК 574 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ЭКОСИСТЕМА И БИОГЕОЦЕНОЗ: ДВЕ ИПОСТАСИ ЕДИНОЙ 

КОСМО-ПРИРОДНОЙ СУЩНОСТИ БИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 

Автор излагает точку зрения на целесообразность одновременного использования 

в исследовании природных комплексов и биосферных взамосвязей синонимичных терминов 

«биогеоценоз» и «экосистема», имеющих малоизученное своеобразие и особенности в 

отражении системной космо-природной сущности биосферы. 

Ключевые слова: экосистема, биогеоцеоз, учение о растительных сообществах, 

биогеоценология, парадигма 

 

Ранее, в одной из своих публикаций, мы отмечали, что все отрасли 

биосферного (биологического) природопользования должны осуществлять 

свою хозяйственную деятельность с учетом экосистемно-

биогеоценологических закономерностей формирования, функционирования и 

развития живой природы. 

В настоящее время все отрасли природопользования (в первую очередь 

– лесопользование, система ООПТ, туристско-рекреационное 

природопользование, сельское и охотничье хозяйство, не говоря уже о всех 

разновидностях добычи полезных ископаемых) в большинстве случаев 

игнорируют богатейший отечественный научный опыт 

биогеоценологических исследования и практических знаний по организации 

комплексного неистощительного биосферного природопользования (в 

перспективе – единого биосферного хозяйства) [2]. 

Как научная дисциплина (направление) биогеоценология 

сформировалась в середине 60-х годов прошлого века на основе учения 

В.Н.Сукачева о растительных сообществах, аккумулировав в себе 

технологию и методы исследования биологических и географических 

природных систем посредством долгосрочных стационарных наблюдений и 
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построения синтетических интегрирующих моделей функционирования 

живой природы. 

Как отмечалось в «Программе и методике биогеоценологических 

исследований», изданной в 1966 году под редакцией академика В.Н. 

Сукачева и доктора биологических наук Н.В. Дылиса: «В СССР, а также и в 

некоторых зарубежных странах, пользуются выражением биогеоценоз, 

которое близко, хотя и не тождественно термину «экосистема», более 

неопределенному. Но он за рубежом более распространен… В состав 

биогеоценозов входят следующие его компоненты: атмосфера, горная 

порода, вода, животный и растительный мир и микроорганизмы… 

Биогеоценологический процесс всегда существует, пока существует 

биогеоценоз. Противоречивость этого процесса выражается в том, что 

каждое воздействие одного компонента биогеоценоза на другой нарушает 

установившийся тип взаимоотношений компонентов и создает новый тип 

взаимоотношений. Всё время идет процесс разрушения одних 

взаимоотношений и создания других взаимоотношений. Это в конечном 

счете выливается в непрерывную перестройку биогеоценозов, в нарушение 

одних биогеоценозов и в создание новых биогеоценозов. Этот внутренне 

противоречивый биогеоценологический процесс приводит к непрерывному 

изменению биогеоценозов, к развитию биогеоценотического покрова Земли. 

… Общая тенденция к замедлению биогеоценотического процесса, от 

которого зависит и замедление смен фитоценозов, привела ряд зарубежных 

ученых к представлению о том, что с течением времени растительный покров 

приобретает устойчивость, и если не меняется климат, то он может в этой 

фазе развития существовать неопределенно долгое время» [6]. 

В биогеоценологии изучаются связи и взаимодействия в элементарных 

ячейках поверхностной оболочки Земли – в биогеоценозах. Исследуется 

системный характер биогеоценозов и их компонентный состав, 

функциональный, пространственный и временной аспекты их организации. 

Анализируются вопросы устойчивости и динамики биогеоценотических 
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систем, межбиогеоценозные связи, классификации биогеоценозов, 

взаимоотношения с другими науками о природе и её роль в решении 

практических задач [3]. 

Тем не менее, в советской и позднее – в российской биоэкологии 

нередко высказываются сомнения по отношению к реальности таких 

образований как биогеоценоз. 

Как отмечает в своей фундаментальной монографии Н.Ф. Реймерс: «До 

сих пор высказываются сомнения в реальности пространственной 

отграниченности и реальности биогеоценозов как структурных образований 

типа надорганизма или квазиорганизма. Б.М. Миркин и Г.С. Розенберг в 

«Толковом словаре современной фитоценологии» (М.: Наука, 1983, статья 

«Парадигма в фитоценологии») решительно утверждают, что “в настоящее 

время парадигма организмизма в основном представляет уже чисто 

исторический интерес” (стр.87)». 

Тем не менее, утверждает Н.Ф. Реймерс: «Выделение биогеоценозов и 

сообществ как структурных образований условно, так как они входят в ткань 

биоты всего земного шара, но игнорирование реальности этих образований 

нелепо, ибо они функционально существуют. … Однако история науки 

такова, что борьба парадигм непрерывности-континуума и организмизма 

породила взаимоисключающие правила и принципы» [8]. 

Ранее, в словаре-справочнике «Природопользование» Н.Ф. Реймерс 

приводит следующее определение терминов «биогеоценоз» и «экосистема»: 

«Биогеоценоз: 1) эволюционно сложившаяся, относительно пространственно 

ограниченная, внутренне однородная природная система функционально 

взаимосвязанных живых организмов и окружающей их абиотической среды, 

характеризующяся определенным энергетическим состоянием, типом и 

скоростью обмена веществом и информацией. В экосистемном-

таксономическом смысле при таком понимании биогеоценоз – элементарная 

экосистема и геосистема, 2) по первоначальному определению В.Н. Сукачева 

– совокупность однородных природных элементов на определенном участке 
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поверхности Земли (см. также фация физико-географическая), 3) участок 

биосферы (геобиосферы), через который не проходит ни одна существенная 

биоценотическая микроклиматическая, гидрологическая, почвенная, 

геоморфологическая и геохимическая граница, т.е. элементарная 

биохорологическая единица биосферы (геобиосферы)» [7]. 

«Экосистема: 1)  экологическая система – любое сообщество живых 

существ и его среда обитания, объединенные в единое функциональное 

целое, возникающее на основе взаимозависимости и причинно-следственных 

связей, существующих между отдельными экологическими компонентами. 

Выделяют микроэкосистемы (например, ствол гниющего дерева и т.п.), 

мезоэкосистемы (лес, пруд и т.п.) и макроэкосистемы (океан, континент и 

т.п.). Глобальная экосистема одна – биосфера, 2) синоним биогеоценоза. 

Биогеоценоз правильнее рассматривать как иерархически элементарную 

комплексную т.е. состоящую из биотопа и биоценоза, экосистему – 

своеобразную «клеточку» (по аналогии с клеточным строением организмов) 

биосферы, 3) информационно-саморазвивающаяся, термодинамически 

открытая совокупность биотических экологических компонентов и 

абиотических источников вещества и энергии, единство и функциональная 

связь которых в пределах характерного для определенного участка биосферы 

времени и пространства обеспечивают превышение на этом участке 

внутренних закономерных перемещений, вещества, энергии и информации 

над внешним обменом (в том числе между соседними аналогичными 

совокупностями) и на основе этого неопреденно долгую саморегуляцию и 

развитие целого над управляющим воздействием биотических и биогенных 

составляющих» [7]. 

Выдающийся российский (советский) генетик и создатель 

радиационной биологии Н.В. Тимофеев-Ресовский в своих воспоминаниях 

характеризует биоценоз следующим образом: «Я уже с 30-х годов начал в 

своих работах кое в чем основываться на биогеоценологических воззрениях 

Сукачева, на общих его воззрениях относительно сообществ живых 
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организмов и их связи с окружающей средой… Биосфера Земли состоит из 

таких элементарных биогеоценозов. В сукачевско-тимофеевском понимании 

такой элементарный участок – это некий участок косной среды, заселенный 

определенным биогеоценозом, через который не проходит ни одна 

установимая граница: ни биологическая, ни климатическая, ни 

гидрологическая, ни стоковая, ни почвенная, ни грунтовая. Такой участок 

Сукачев называл биогеоценозом, а я счёл их элементарными структурно-

функциональными единицами биосферы Земли» [11]. 

В книге А.Н. Тюрюканова и В.М. Федорова «Н.В. Тимофеев-

Ресовский: биосферные раздумья» приводится важное уточнение 

функционально-содержательного значения термина «биогеоценоз»: 

«Разнообразие вещественнно-энергетических круговоротов, протекающих в 

биосфере под влиянием живых организмов обусловлено структурной 

неоднородностью разных участков биосферы, проявляющейся в 

существовании в ней вполне определенных дискретных единиц – 

биогеоценозов, в той или иной мере отделенных друг от друга разного рода 

границами… Конечная задача биогеоценологии, как указал её создатель В.Н. 

Сукачев, состоит во вскрытии закономерностей, управляющих процессами 

превращения вещества-энергии в дискретных участках биосферы – 

биогеоценозах. Таким образом, с точки зрения общего учения о биосфере и 

биогеоценологии можно с полной достоверностью утверждать, что сплошная 

живая пленка Земли распадается на в значительной степени дискретные 

участки-биогеоценозы. Биогеоценозы – это структурные единицы, из 

которых состоит биосфера и в которых протекают вещественно-

энергетические круговороты, вызванные жизнедеятельностью организмов» 

[13]. 

Касаясь темы разночтения терминов «экосистема» и «биогеоценоз», а 

также иных геосистемных структурных единиц, А.Н. Тюрюканов 

констатировал, что: «За последние годы в связи с широким внедрением в 

естествознание учения В.И. Вернадского о биосфере Земли и 
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биогеоценологической концепции В.Н. Сукачева особую остроту приобрела 

проблема выявления и определения элементарных структур, слагающих 

биосферу. … Биохорологический или биосферный уровень жизни – включает 

определенные сообщества организмов разных видов, находящихся в 

сложных взаимоотношениях как между собой, так и с косными 

компонентами среды. Эти взаимодействия обуславливают грандиозный 

биогеохимический круговорот веществ и энергии в биосфере нашей планеты. 

К сожалению, в большинстве разделов биологии с выделением и 

определением элементарных единиц и явлений дело обстоит до сих пор 

неблагополучно. … Особенно неблагополучно обстоит дело в 

биохорологических дисциплинах, изучающих и классифицирующих участки 

поверхности Земли по характеру населяющих их сообществ организмов или 

распространению отдельных таксонов (ареалы) и отсутствие в большинстве 

работ достаточно строгого теоретического анализа и терминологической 

согласованности, вызванных принадлежностью исследователей к разным 

научным школам привела к крайнему разнобою и неясности при 

определении понятий, терминов и принципов классификации» [12]. 

Мы считаем, что подобный процесс разночтения «книги природы» и 

разнобой в понятиях, терминах и в моделях отображения биосферы в 

процессе исследования локальных природных участков представляет собой 

вполне естественное развитие различных парадигм, концепций и научных 

школ в науке о биосфере и служит более углубленному сравнительному 

анализу и научной конкуренции школ в процессе изучения живого покрова 

(живого вещества или «пленки жизни») на теле нашей планеты. 

Единственное, что огорчает, что в этом научном состязании нередко 

используются некорректные приемы и способы, с точки зрения как научной, 

так и просто обыденной этики. 

А в целом, ничего особо предосудительного нет в том, что одни 

исследователи используют термин «экосистема», а другие – «биогеоценоз». 

Так, если сравнивать две очень близкие по объекту и духу работы как 
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«Основы лесной биогеоценологии» под редакций В.Н. Сукачева и Н.В. 

Дылиса (1964) [5] и «Введение в лесную экологию» Дж.Казенса (1982) [4] – в 

них много общего, но в одном случае доминирует термин «биогеоценоз», а в 

другом – «экосистема». Можно говорить о том, что одна работа обладает 

большей фундаментальностью, а другая – в значительной степени имеет 

более прикладной характер – это, в конечном итоге, дело научного «вкуса» и 

субъективных предпочтений. 

По нашему мнению, термин «биогеоценоз» больше подходит к 

необъятным просторам нашей страны, позволяя более четко 

дифференцировать по ключевым экологическим признакам большие и 

разнообразные пространства.  

Вероятно, для каких-то небольших островных (особенно) государств 

типа острова Мальта – больше подходит термин «экосистема». Но и там, при 

желании, можно обнаружить и описать свою неповторимую совокупность 

биогеоценозов. 

По нашему субъективному мнению, во многом под влиянием учения о 

биогеоценозах, в советской географии в 60-80х годах наблюдался 

своеобразный бум в ланшафтоведении (конечно же, не исключая влияния 

зарубежного ландшафтоведения). 

Работы Герасимова И.П., Преображенского В.С., Арманд Д.Л., 

Исаченко А.Г., Сочавы В.Б., Солнцева В.А. и др. создали труднообозримую 

совокупность концепций геосистем и территориальных комплексов. Термин 

«геосистема» по многим параметрам близок к термину «экосистема», но 

нередко насыщен разнообразием географических взглядов и структурных 

элементов. Причем особое внимание географы уделяют термину «фация», 

под которым понимают элементарную неделимую структурную единицу, 

например, склон обрыва какой-либо экспозиции и часто соотносят фацию с 

биогеоценозом. В то же время, у каждой научной географической школы 

есть свое неповторимое понимание фации и многолетняя дискуссия о том, 
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что есть фация и каково её содержание, продолжается уже не один десяток 

лет. 

Отдельные географы-ландшафтоведы развили учение о геосистемах, 

фациях и природно-территориальных комплексах до больших теоретических 

высот. Например, учение о геосистемах В.Б. Сочавы [9, 10]. 

В качестве примера также можно привести невероятно 

детализированную и чрезвычайно сложную модель природно-

территориального комплекса Н.Л. Беручашвили, ориентированную на 

создание геоинформационных систем и в значительной степени основанной 

на биогеоценологической концепции [1]. Насколько такие модели могут быть 

применимы на практики – вовсе не такой простой вопрос, потому как опыт 

ландшафтных исследований на Марткопском стационаре можно считать 

уникальным по сложности и практически неповторимым. 

Принимая во внимание концепцию А.Л. Чижевского о влиянии космоса 

(в первую очередь – Солнца) на земную органическую жизнь, где всё живое 

(от микроорганизмов до человека) реагирует на воздействие солнечно-

космических факторов [14], мы не можем отрицать крайней степени 

важности (теоретического и прикладного значения) регулярных и 

систематических исследований живой природы на основе экосистемых или 

биогеоценологических методов и подходов. 

Вопросы унификации и прикладного значения таких исследований 

(посредством создания биогеоценологических стационаров мониторинга 

живой природы и соответствующих геоинформационных систем) в 

настоящее время еще не получили надежного и обоснованного решения, но 

крайне актуальны для ближайших десятилетий. 
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Принято считать, что первым с концепцией коэволюции человека и 

биосферы выступил в 1968 году известный российский ученый Н.В. 

Тимофеев-Ресовский [35]. 

На рубеже 60-70-х гг. этот термин «коэволюция» (в отношении 

природы и общества или «человека и биосферы») стал регулярно 

использовать Н.Н. Моисеев [24-28]. 

Термин приобрел довольно большую популярность, особенно в среде 

представителей общественных наук (философии, социологии, социальной 

психологии, антропологии). Появились первые, можно сказать, 

фундаментальные работы: С.Н. Родин «Идея коэволюции» (1981) [31], Р.С. 

Карпинская, И.К, Лисеев, А.П. Огурцов «Философия природы: 

коэволюционная стратегия» (1995) [16]. 

Но в 1998 году с резкой критикой концепции коэволюции Н.Н. 

Моиссева выступил в журнале «Вопросы философии» В.И. Данилов-

Данильян [10], тогдашний председатель государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды. Можно считать, что с 

того времени произошла поляризация в отношении концепции «коэволюция 

общества и природы» - одни авторы придерживаются прежней трактовки, 

сформулированной Н.В. Тимофеевым-Ресовским и Н.Н. Моисеевым, другие 

– склоняются к точке зрения В.И. Данилова-Данильяна. В качестве примера 

можно привести статью Ю.В. Хен «Биология и мировоззрение. Вклад Р.С. 

Карпинской в развитие научной и философской методологии», где автор 
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утверждает, что: «Некоторое время назад теория коэволюции была 

необычайна популярна, однако вскоре некоторые исследователи обратили 

внимание на то, что коэволюция природы и общества, строго говоря, 

невозможна по причине того, что два этих объекта движутся по разным 

временным шкалам.  … С учетом сказанного, историю использования 

термина «коэволюция» можно рассматривать как еще один пример 

неправомерного употребления терминов науки в социальной сфере» [36]. 

А.Ф. Кудряшов в статье «Развитие, эволюция, коэволюция: 

соотношение понятий» отмечает, что: «Сущность коэволюции как вида 

развития, заключается во взаимодействии объектов, необходимо 

обуславливающих друг друга» и что «правильнее говорить о развитии, 

эволюции и коэволюции не систем, а различных объектов» [19]. Причем в 

конце статьи не отрицает гипотетичности своего предположенного подхода и 

говорит о возможности других вариантов введения различия между 

понятиями развития, эволюции и коэволюции [19]. 

Е.В. Маслова, напротив, видит в идее коэволюции возможность 

возрождения натурфилософии и что коэволюция становится философской 

основой понимания природы. Е.В. Маслова резюмирует, что «новизна 

проблемы коэволюции состоит в том, что она поднимает на более высокий 

уровень взаимосвязь конкретного научного и философского знания, 

выдвигает новые задачи по установлению более содержательных контактов 

между ними» [23]. 

П.М. Бурак оценивает идею коэволюции, или коэволюционную 

парадигму как методологическое основание анализа тенденции 

постиндустриального общества и отмечает, что «коэволюционный процесс 

не ведет к установлению сугубо однозначных (одновариантных) жестких 

связей и окончательно завершенной гармонии в биологических и социальных 

системах, а также в их отношениях. Коэволюционный процесс в обществе и в 

его взаимодействии с природой необходимо регулировать, чтобы не 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 4 (45) 

16 

 

оказаться в подчинении их стихийного проявления, что приводит к утере 

управляемости социальными и социоприродными изменениями» [5]. 

Е. К. Булыго, Р. В. Сухарева считают, что «коэволюция – это новая 

методология изучения архисложных проблем взаимосвязи общества 

(человека) и природы. Коэволюционная методология представляет собой 

систему принципов построения теоретической и практической деятельности, 

в которой основополагающими являются принципы: антропологизма, 

комплементарного диалога и универсального гуманизма. … Коэволюционная 

методология предполагает особый тип философствования, который в 

историко-философской традиции был сформирован как антропокосмизм». 

Также авторы считают, что коэволюционная методология на сегодняшний 

день – единственно возможный путь гармонизации человеческого бытия, 

путь спасения окружающего мира [5]. 

Сходной точки зрения придерживается известный российский философ 

В.А. Кутырев: «Коэволюция – это идея механизма устойчивого развития. 

Понятие комплекса, коэволюции – важнейшая ступень в объяснении эффекта 

целостности сложных систем… Призыв к коэволюционной культурной 

парадигме, к разработке методологии сотрудничества связан с задачей 

сохранения той формы жизни, которую человек представляет» [20]. 

Даже беглый обзор публикаций по обширной гуманитарной тематике, 

связанной с рассмотрением взаимоотношений общества и природы (или 

«человека и биосферы») говорит о том, что термин «коэволюция» много лет 

(практически три десятилетия) популяризируемый и разрабатываемый 

академиком Н.Н. Моисеевым, упал на благодатную почву гуманитарных 

наук, и продолжает довольно интенсивно развиваться, вырастая в 

коэволюционную методологию и даже в коэволюционную парадигму. Но 

может быть это непонимание гуманитариями смысла и законов эволюции 

биосферы? Заблуждение и профанация сущности экологического термина 

«коэволюция»? 
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Может быть, академику-математику Н.Н. Моисееву и генетику (и 

создателю радиационной экологии) Н.В. Тимофееву-Ресовскому не хватило 

знаний и популярности (научного признания), что они решили перенести 

биоэкологический термин в сферу взаимоотношений общества и природы? 

На наш взгляд, имеет смысл еще раз заглянуть в историю этого вопроса 

и попытаться разобраться в истинных причинах «терминологического» или 

«идеологического» противостояния бывшего министра природопользования 

и председателя госкомитета по охране окружающей среды (в правительстве 

Б.Л. Ельцина) В.И. Данилова-Данильяна и академика-математика Н.Н. 

Моисеева, одного из основных авторов, а точнее – главного автора 

коэволюционной парадигмы во взаимоотношениях общества и природы, не 

воспринимавшего официальный международный термин «устойчивое 

развитие», признанный в 90-е годы правительством Российской Федерации. 

Естественно, что начинать придется с той известной статьи в журнале 

«Вопросы философии» за 1998 год, в восьмом номере.  

Статья имела название «Возможна ли «коэвоюция природы и 

общества»?» и была написана в остро полемическом стиле и многим ученым 

напомнила об ушедших временах печально известного народного академика 

Т.Д. Лысенко. 

Уже в начале статьи В.И. Данилов-Данильян четко и однозначно 

формулирует свою научно-методологическую концепцию: «Зачем нам 

теория коэволюция человека и биосферы или природы и общества, если он 

идентичен термину «sustainable development», которым в переводах на 

национальные языки пользуется весь мир? 

Однако, общее толкование слова коэволюция, его этимология и главное 

цель применения в данном конкретном случае не позволяют мне согласиться 

с объявленной идентичностью» [10]. 

И здесь необходимы некоторые пояснения. Академик Н.Н. Моисеев, 

оспаривая смысл пресловутого термина «sustainable development», упоминал 

в своих работах, что этот термин (с оговорками) идентичен с предлагаемым 
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им термином «коэволюция общества и природы». На самом деле – это была 

уступка общепринятому в международных и российских правительственных 

кругах термину «sustainable development», переводимому на русский язык как 

«устойчивое развитие». 

Мы также не соглашаемся с идентичностью этих терминов и считаем, 

что при серьезном философском и социологическом анализе довольно ясно 

обнаруживается содержательная «бедность» и «абстрактность» термина 

«устойчивое развитие» (sustainable development) в отличие от термина 

«коэволюция общества и природы», действительно объемного, конкретного и 

соответствующего истинному содержательному значению определяющему 

взаимодействие общества и природы (или «человека и биосферы») на многие 

десятилетия вперед, или, как говорил Н.Н. Моисеев, на предстоящую эпоху 

вхождения в ноосферу или в сферу подлинно разумных отношений общества 

и природы. 

Далее В.И. Данилов-Данильян утверждает: «Идея коэволюции вошла в 

моду» и апеллирует к мнению известного эколога Одума, где 

«невырожденные» типы коэволюции предполагают своего рода сближение 

двух взаимосвязанных эволюционирующих систем, но не конвергенцию, а 

взаимную адаптацию – ведь для случаев коэволюции обязательна некая 

(относительная) симметрия, равнозначность, «равноположенность» 

коэволюциционирующих систем» [10]. 

Очень любопытное утверждение. 

Во-первых, в биологии и экологии довольно сложно установить 

жесткие границы того или иного явления – там имеют место сложные живые 

системы, а не жесткие механические системы, где все решается однозначно, 

за исключением квантовой механики и турбулентности. 

Во-вторых, биологам и экологам давно известно, что коэволюция, по 

большому счету – это форма или разновидность адаптации (не все, правда, с 

этим согласятся). Но Г.А. Югай считал, что «Адаптация – главная сущность 

жизни. Все другие характеристики жизни подчинены адаптации и 
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производны от нее, поскольку все в живом направлено на сохранение и 

выживание. … Как активная сторона движения, адаптация есть наиболее 

универсальный способ самообоснования жизни. Наиболее полное 

всестороннее (всобщее) выражение биологического causa sui. Сущность 

движения материи как единства притяжения и отталкивания специфически 

модифицируется в живой природе в адаптации» [38]. 

С ним во многом соглашается В.П. Казначеев: «Адаптация есть, 

несомненно, одно из фундаментальных качеств живой материи. Оно присуще 

всем известным формам жизни и настолько всеобъемлюще, что нередко 

отождествляется и с самим понятием жизни [цит. по 32]. … И если 

эволюционный процесс рассматривать как прогрессивное развитие свойства 

приспособления к окружающей среде и свойство приспособления этой среды 

в интересах живого, то действительно понятие жизни и понятие адаптации 

существенно перекрывают друг друга» [14]. 

Ранее мы отмечали (по этому же поводу: о несостоятельности 

употребления термина коэволюция в отношении общества и природы): 

«Аргументация возражающих «антикоэволюционистов» эмоциональная и с 

точки зрения биоэкологии – неубедительная. Поясняем: при 

коэволюционных процессах в живой природе, например, в симбиотической 

взаимной адаптации двух видов, они никогда не действуют 50 на 50, т.е. 

эволюционно адаптивная активность видов не равнозначна, не 

пропорциональна. Всегда доминирует и выступает инициатором один из 

видов. В нашем случае таким активным «видом» или активной «системой» 

(вид – это безусловно уникальная биосистема) выступает общество. Феномен 

коэволюции в живой природе можно считать мало изученным – на фоне 

огромного числа существующих коэволюционных связей между видами и 

сообществами экосистемы» [7]. 

Далее, мы снова возвращаемся к статье В.И. Данилова-Данильяна 

«Возможна ли «коэволюция природы и общества»?».  



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 4 (45) 

20 

 

Её автор выдвигает следующий аргумент: «Человечество – часть 

биосферы. Это очевидное положение подчеркивает принципиальную 

асимметрию отношения «человек-биосфера» и уже поэтому заставляет 

усомниться в правомерности самой постановки вопроса о коэволюции 

биосферы и человека. … В эволюции биосферы главенствующая роль 

принадлежит биоте: это соответствует значимости тех функций, которые 

выполняет система живых организмов при формировании горных пород, 

почвы, атмосферы и океана, хотя при этом не отрицается и умаляется 

значение абиотических факторов» [10]. 

По первой части аргумента: из синергетики и некоторых разделов 

математики также известно, что в некоторых случаях, часть может быть 

равна целому или даже превосходить его. Это по форме. А по содержанию – 

весьма часто случается, что часть имеет больше значения, чем целое, 

особенно, если целое малосодержательное в своей совокупности. 

По второй части - о главенствующей роли биоты в эволюции биосферы 

– не умаляя её значения – что будет определять биота, если исчезнет 

поступающая в биосферу солнечная энергия или, скажем, прилетит астероид, 

размером с Луну? В конечном итоге, всё в эволюции биосферы определяют 

космические факторы, топология космических пространственных 

отношений, вся совокупность поступающей в биосферу земли космической 

материи и информации (таково наше сугубо субъективное мнение). 

И кто вообще решает вопрос о правомочности постановки вопроса о 

«коэволюции общества и биосферы» или об «устойчивом развитии»? Только 

сами разумно мыслящие субъекты, реализующую свою волю посредством 

научных публикаций или посредством властной воли через соответствующие 

властные структуры. Биота, в данном случае, не принимает решений, а 

только реагирует на различные воздействия со стороны человеческого 

общества. Поэтому, неизбежно, активная и определяющая роль в коэволюции 

(или создании гармоничного симбиоза) общества и природы однозначно 

принадлежит обществу. 
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В следующем фрагменте В.И. Данилов-Данильян акцентирует 

внимание на различии скоростей в биоэволюции и в техноэволюции.  

В биоэволюции (по мнению вышеназванного автора) на образование 

нового вида требуется не менее 10 тысяч лет, а инновационный цикл в 

передовых отраслях оценивается в 10 лет: «Правомерно ли при такой разнице 

в скоростях биоэволюции и техноэволюции (три десятичных порядка) 

говорить о коэволюции природы и человека? Может ли биосфера 

реагировать на инновации в человеческом хозяйстве образованием новых 

биологических видов, приспособленных к последствиям этих инноваций? К 

новым по характеру и/или масштабам воздействия на неё? Очевидно, не 

может. … Эволюция биоты реализуется через процесс видообрзования, 

причем исчезновение вида или появление нового вида всегда влекут волну 

видовых изменений в экосистеме. … Сможет ли человек ускорить процесс 

видообразования в биоте, чтобы усилить её возможности для коэволюции 

(например, техногенным созданием новых видов)?» [10]. 

В данном случае, по нашему мнению, манипуляция с различными 

скоростями биоэволюции и техноэволюции, и с невозможностью быстрого 

появления биологических видов, приспособленных к техногенно 

трансформированной среде в чистом виде (простите на нечаянную 

тавтологию) ориентирована на людей, не имеющих биоэкологического 

образования. Ведь уважаемый В.И. Данилов-Данильян, в своем объяснении 

эволюционных процессов совершенно игнорирует учение о биогеоценозе и 

всю совокупность биогеоценотического (экосистемного) механизма 

функционирования этих простейших (элементарных) составных единиц 

биосферы. Вымирание биологических видов может происходить и без 

всякого воздействия человека или техносферы, а иногда в силу совокупных 

факторов эволюционного процесса. Например, в силу конкуренции с 

другими видами, занимающими ту же самую экологическую нишу. 

Причем, изменения в экосистеме (в биогеоценозе) идут постоянно, 

независимо от вымирания одних видов и вторжение других видов, ранее там 
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не присутствовавших. Ведь «биогеоценоз как целостная экосистема 

надорганизменной ступени характеризуется малой степенью тесноты 

(жесткости) связей частей, не имеет четко программированного развития 

(онтогенеза), потенциально «бессмертен» и не имеет четких 

пространственных границ» [3]. 

Ниже, мы просто обязаны процитировать еще один фрагмент этой, 

можно сказать, исторической острополемической статьи. 

Отрицая «право на жизнь» концепции коэволюции Н.В. Тимофеева-

Ресовского и Н.Н. Моисеева, как бессодержательной и внутренне 

противоречивой, В.И. Данилов-Данильян предлагает взамен (как образец для 

руководства и подражания) теорию биотической регуляции В.Г. Горшкова.  

«Среди имеющихся, своей логичностью, последовательностью, 

обоснованностью выводов, глубиной анализа и богатством 

проанализированного материала, ярко выделяется разработанная В.Г. 

Горшковым теория биотической регуляции окружающей среды. И хотя 

известны критические выступления против теории В.Г. Горшкова, они 

гораздо менее убедительны, чем сама теория. Кроме того, теории 

биотической регуляции нечего противопоставить: неизвестно никакой 

другой научной концепции, которая содержала бы систему логически 

непротиворечивых ответов на столь широкий круг вопросов, порожденный 

глобальной экологической проблемой. … В.Г. Горшков провел сравнение 

возможностей биоты с реальными и потенциальными возможностями 

техники и пришел к выводу, что информационный поток, перерабатываемый 

биотой при осуществлении ею функции регуляции окружающей среды на 15 

порядков превосходит предвидимые технические возможности цивилизации» 

[10]. 

Дополним этот фрагмент небольшим примечанием. Чуть позднее 

публикации в «Вопросах философии» вышло в свет учебное пособие 

«Экологический вызов и устойчивое развитие», авторы которого В.И. 

Данилов-Данильян и К.С. Лосев сообщают, что В.Г. Горшков [8] сравнил 
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возможности биоты и потенциальные возможности техники и пришел к 

выводу, что информационный поток, перерабатываемый биотой при 

осуществлении ею функции регуляции окружающей среды, на 16 порядков 

превосходит предвидимые технические возможности цивилизации» [11]. 

Уже на порядок больше – в общем-то, мелочь, при любимой цифре В.Г. 

Горшкова «в 10 000 раз», которую он не однажды употребляет в своем 

«нетленном произведении» [8], причем по разному поводу. Но самое 

любопытное: какое мировое сообщество экспертов оценило предвидимые 

технические возможности цивилизации (которые растут ежегодно, если не 

ежечасно) и на какой срок было осуществлено это предвидение (на 10, 50, 

100 лет?) – как-то непонятно. И особенно не понятно, каким магическим 

образом В.Г. Горшков (видимо, в одиночку) смог осуществить такое 

колоссальное футурологическое исследование и прогнозирование, которое 

(по нашему субъективному мнению) даже и в 2022 году является достоверно 

недоступным ни одной научной организации  мира? 

Как отмечала (после появления «теории биотической регуляции») В.Л. 

Алексеенко: «Утверждение о существовании биотической регуляции (теория 

Горшкова) выдает желаемое за действительное и скрыто предполагает 

необходимость стабильности планетарных условий, неизменности состава и 

свойств биосферы. Распространение теории биотической регуляции 

окружающей среды в российской системе среднего и высшего образования 

вопреки имеющимся знаниям о биосфере и провозглашение теории 

биотической регуляции национальной школой не делает нам чести» [1]. 

Ранее мы также высказывали свое мнение по поводу теории В.Г. 

Горшкова [7]: в удивительной и столь популярной теории содержится обилие 

всевозможных «казусов» и «парадоксов», которые невозможно совместить с 

эволюционной теорией и биогеоценологией (отрицание реакции адаптации к 

меняющейся окружающей среде, неизменность видов и отсутствие 

переходных форм на протяжении миллионов лет, таинственное расширение 

локальной биотической регуляции  отдельного организма до глобальных 
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размеров и мн. др). В качестве примера приведем только один фрагмент: 

«Только строго определенный набор видов организмов, образующих жестко 

скоррелированные сообщества, способен поддерживать состояние среды на 

приемлемом для жизни уровне. Каждый вид сообщества выполняет строго 

определенную работу по стабилизации окружающей среды. В сообществе 

нет видов-бездельников, не выполняющих никакой работы, а тем более 

видов-разбойников, разрушающих скореллированность сообщества. 

Нарушение структуры естественной биоты на основе преобразования 

природы представляет для окружающей среды опасность в десять тысяч раз 

большую, чем уничтожение биоты, т.е. полное опустынивание земель» [8]. 

Известный персонаж, сыщик Шерлок Холмс, говорил, что глядя на 

каплю воды, можно прийти к заключению, что где-то существует 

Атлантический океан. Это к тому, что глядя только на один этот выше 

процитированный фрагмент, разрекламированной в 90-е годы теории 

биотической регуляции В.Г. Горшкова, можно прийти к заключению, что эта 

теория изобретена физиком, имеющим слабое представление о реальных 

законах и взаимодействиях в биосфере Земли. 

Выдающийся российский советский биолог-систематик А.А. Любищев, 

считавший, что эволюционное учение покоится лишь на вере, и отмечавший, 

что философское понятие эволюции не совпадает с биологическим (то же 

самое имеет место с понятием коэволюции – А.В.), совершенно обоснованно 

утверждал, что: «Организмы, как общее правило, не находятся в состоянии 

едва устойчивого равновесия, напротив соотношение организмов со средой 

допускает значительную свободу формообразований» [22]. 

Известный эволюционист и эколог В. Грант в своей классической 

работе «Эволюция организмов» выделяет особым фактором культурную 

эволюцию и отмечает, что «культурная эволюция обладает собственной 

движущей силой, отличной от движущих сил органической эволюции. И 

культурную эволюцию можно считать совершенно самостоятельным 
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процессом, хотя на практике она взаимодействует с эволюцией 

органической» [9]. 

Это к тому, что в коэволюции общества и природы основную 

решающую роль будет играть культурная эволюция, а не органическая. То 

есть не виды будут приспосабливаться к техноэволюции (хотя и такое имеет 

место в реальных социотехноприродных взаимодействиях), а человек будет 

адаптировать свои технологии и свое поведение (природопользование, 

биосферное хозяйствование) в соответствии с законами эволюции биосферы. 

Микробиолог, академик Г.А. Заварзин утверждал, что «представления 

об эволюции геосферно-биосферной системы дали основу новому 

мировоззрению, в котором большое значение придается кооперативным 

взаимодействиям в рамках большой системы» [12, 13]. 

Иначе говоря, вполне вероятно воспринимать эти кооперативные 

взаимодействия как коэволюционные. Впрочем, о весьма сходном 

содержании эволюционного процесса утверждал С.Н. Родин, постулируя 

универсальность идеи коэволюции. Например, концепции молекулярной 

коэволюции. «Геном любого организма понимается как иерархически 

организованный, но достаточно сглаженный  интегрированный ансамбль 

генетических информационных единиц разного ранга и его цельность 

несомненно является продуктом взаимно адаптивной коэволюции этих 

единиц. По сути дела любая экосистема также является продуктом 

коэволюции, в которой участвовали соответствующие виды, т.е. в конечном 

счете, продуктом взаимно сопряженной селекции видовых геномов» [31]. 

Задолго до откровений «теории биотической регуляции» 

ретроспективным моделированием прошлого биосферы и изменениями её 

климатических состояний фундаментально занимался М.И. Будыко, который 

отмечал, что «все экологические системы находятся в условиях постоянных 

колебаний численности составляющих их популяций и животных 

(изменчивость факторов внешней среды и автоколебательные процессы 

изменения численности популяций)» [4]. 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 4 (45) 

26 

 

Э.И. Колчинский, исследователь геохимических факторов эволюции 

биосферы, её биогеохимических функций, преобразующего влияния жизни 

на атмосферу, литосферу, гидросферу, а также главных закономерностей в 

преобразовании биосферы, допускал реализацию вероятных путей 

управления эволюцией в современной биосфере [18]. 

Ранее, М.М. Камшилов, рассматривая факторы и закономерности 

эволюции биосферы (на основе фактических данных палеонтологии, 

биогеоценологии, генетики, молекулярной биологии), подчеркивал значение 

и реальность грандиозной задачи по разработке методов и способов 

сознательного регулирования обмена веществ между человеком и биосферой, 

включения человеческой деятельности в биотический круговорот планеты 

[15]. 

А.Г. Назаров в статье «Ноосферная концепция В.И. Вернадского как 

основа научного управления» постулировал весьма перспективную идею под 

названием «управляющий ноосферный комплекс» [29], которая, по нашему 

мнению, весьма органично вписывалась в концепцию коэволюции человека и 

биосферы, имея ярко выраженный прикладной аспект. По А.Г. Назарову: 

«Структурная схема ноосферного комплекса (НК) представляется состоящей 

из пяти взаимодействующих сфер: человека, природной среды (биосферы), 

хозяйственной (технологической), социально-культурной и структурно 

объединяющей их сферы управления, которая регулирует взаимодействие 

человека с другими сферами комплекса. Все они связаны информационными 

потоками посредством прямых и обратных связей. … Структурные звенья 

природно-хозяйственного комплекса равнозначны, и выпадение одной из 

пяти главных сфер привело бы к разрушению всей целостности» [29]. 

Вполне можно считать, что «единый ноосферный комплекс» А.Г. 

Назарова был одной из первых идеальных моделей биосферного хозяйства, 

ориентированного на осуществление коэволюции человека и биосферы. Так 

же можно отметить, что вопреки физико-механистической «теории 

биотической регуляции», есть совсем иной взгляд на взаимоотношения видов 
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в экосистеме и степени свободы и непредсказуемости в эволюции 

экобиологических сообществ. В частности, в работе Ю.М. Плюснина 

(появившейся на пять лет ранее концептуальной работы В.Г. Горшкова), 

утверждается, что: «социальная жизнь (в социальных системах животных) не 

эволюционирует, подобно живым существам, она имеет свою социальную 

историю, единственную и уникальную для каждого вида и для каждой 

популяции» [30]. 

Есть, конечно, и современные работы (скажем так: весьма 

оптимистичные). Так например, В.В. Снакин считает, что «эволюция 

биосферы – супермногофакторный процесс… Непрерывно протекающие 

дестабилизирующие геологические процессы в совокупности с 

циклическими процессами самой различной природы и длительности делают 

картину эволюции биосферы весьма сложной и многогранной».  

Однако: «Анализ современных глобальных экологических процессов с 

позиции эволюционизма позволяет сделать вывод: несмотря на значительное 

воздействие человека на биосферу, нет достаточных оснований утверждать, 

что сегодняшнее состояние взаимодействия биосферы и техносферы в 

глобальном масштабе описывается закономерностями кризиса развития (для 

алармизма нет достаточных оснований в глобальном смысле)» [33]. 

Это, так сказать, в ответ на концепцию «кризисного управления» и 

перехода к управляемой эволюции биосферы А. В. Яблокова, В. Ф. Левченко, 

А. С. Керженцева, где человек является и главным объектом и субъектом 

управления, исправляет нарушенные им же экосистемы и разрабатывает 

технологии жизненного обеспечения биосферы и его самого [39, 40, 21]. 

Концепция кризисного управления биосферой однозначно отвергает 

международную (точнее, американскую) модель «устойчивого развития». 

В ответ на острополемическую статью В.И. Данилова-Данильяна (в 

этом же номере журнала «Вопросы философии» № 8-1998) Н.Н. Моисеев 

спокойно и миролюбиво отмечал: «Мы по-разному понимаем содержание 

термина «эволюция»… Я отождествляю термин эволюция с понятием 
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«самоорганизации», т.е. изменение системы под действием внутренних 

факторов и механизмов, лишенных целенаправленного начала. В моем 

понимании – образование видов лишь один из компонентов самоорганизации 

живого вещества. … Термин «коэволюция человека и биосферы» я всегда 

трактовал как такое развитие человечества, которое не разрушает 

стабильность биосферы, её гомеостаза, сохраняет необходимый для 

человечества «эволюционный канал» [24]. 

Весьма сходно понимают коэволюцию и синергетики: «Коэволюция – 

не просто процесс подгонки частей друг к другу при образовании сложного 

целого, их резонансного взаимного расположения и синхронизации их 

темпов развития, но и инактивированное познание человеком мира, 

синергизм познающего и конструирующего субъекта и окружающей его 

среды» [17]. 

На наш взгляд, самое удивительное в этой коллизии истории науки и 

научных понятий (конца XX столетия) то, что некоторые ученые и 

государственные чиновники не понимают природы и содержательного 

смысла научных теорий и конценпций.  

Концепция коэволюции человека и биосферы по своему содержанию и 

смыслу имеет ярко выраженный социально-философский и этико-

методологический характер, то бишь, относится к сфере философии и 

методологии науки и общества, а противопоставляемая ей теория 

биотической регуляции – есть частный научно-методический конструкт, 

пытающийся отобразить эволюцию биосферы в схематичном, 

количественном выражении, на основе жестких однозначно механических 

моделей представления биосферных процессов. То есть, в первом случае мы 

имеем дело с качественной гуманистической концепцией философско-

методологического характера, относящейся к сфере гуманитарного знания и 

яркой мировоззренческий направленности. А во втором случае – продукт 

научно-технического творчества, безусловно имеющий свои оригинальные 

черты, но во многом неадекватно отражающий эволюционные процессы в 
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биосфере и тем более – практически игнорирующий эволюционные процессы 

в обществе. Вдобавок, неимеющий  ни философского, ни методологического 

убедительного обоснования. Как вообще можно сопоставлять такие 

разноплановые научные теории? Поэтому, трудно не согласиться с 

замечательным высказыванием Р.С. Карпинской (с коллегами) о том, что 

«идея коэволюции, еще вчера бывшая периферийной в эволюционизме, 

возникшая для объяснения симбиотических взаимоотношений, ныне все 

более осознается в своей философской глубине и становится центральной 

для всего эволюционного способа мысли» [16]. 

И надо сказать, что идея коэволюции человека и биосферы, в которую 

Н.Н. Моисеев многие годы направлял свой научный опыт, знания и 

философское понимание настоящего и будущего человечества, продолжает 

развиваться (прежде всего – в гуманитарных науках) и есть уже работы о 

необходимости введения эколого-экономического принципа «коэволюции 

биосферы и космоса», чтобы сохранить те природные условия, которые 

предопределяют возможность жизни и на осваиваемых (в будущем) планетах 

и на Земле [34]. 

Понятно, что космос не собирается подстраиваться под нас и менять 

параметры своего функционирования или свой «космической 

жизнедеятельности». Все это – коэволюция, адаптация и оптимальное 

выживание в условиях, мягко говоря, неприветливости космоса – задача 

человека, или точнее, всего земного разумного человеческого сообщества. 

Как говорил Н.Н. Моисеев: «Понятие коэволюции требует глубокой 

расшифровки» [25]. 

В последние 50 с небольшим лет человечество делает только первые 

шаги в решении глобальной задачи коэволюции человека и биосферы. И пока 

что это происходит по известному принципу – «шаг вперед и два шага 

назад». 

Но как говорил известный французский философ Анри Бергсон: 

«Эволюция есть беспрерывно возобновляющийся творческий процесс» [2]. 
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У нас нет иного выхода. Мы просто «обречены» природой и космосом 

искать пути коэволюции.  

Как давно отмечали В.А. Шуков и Г.Н. Хон в работе «Оправдание 

случайности»: «Развитие человечества должно быть целенаправленным, ибо 

стихийное развитие чревато печальными последствиями. Осознание этих 

целей, их формирование, конкретная разработка и обоснование – вот 

непосредственная проблема сегодняшнего дня, практическая и теоретическая 

– для складывающейся теории ноосферы» [39]. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Статья посвящена описанию ответственности, которая предусмотрена за 

несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах. Автор описывает роль уголовной 

ответственности, которая предусматривает определенные санкции за нарушение правил 

пожарной безопасности, несоблюдение которых зачастую приводит к серьезным 

последствиям. Однако, несмотря на довольно жесткую ответственность за подобные 

деяния, количество лесных пожаров по вине человека не уменьшается. 

Ключевые слова: лесные пожары, уголовная ответственность, административная 

ответственность, виновное лицо, штраф. 

 

Серьезную опасность для окружающей среды, экономике и всему 

живому представляют лесные пожары. Лесные ресурсы обладая 

колоссальной энергией, большой интенсивностью биологического 

круговорота, влияют на энерго- и массообмен в биосфере, на формирование 

климатических, геохимических и других факторов. Повреждение лесов 

вследствие пожаров ведет к эрозии почвы, изменению климата и другим 

неблагоприятным последствиям. Ежегодно в мире возникает более 400 тысяч 

лесных пожаров, которые уничтожают миллионы тонн органических 

веществ, способствуют распространению вредных насекомых и 

дереворазрушающих грибков; усиливают болото-образовательные процессы. 

Основной причиной лесных пожаров являются неосторожные или 

неправомерные действия людей. Так, в России более 75% пожаров в лесу 

возникает по вине человека. 

Преднамеренный поджог лесных насаждений – наиболее 

распространенное нарушение лесного законодательства. Лесные поджоги в 

последние годы приобрели массовый характер. При этом практически 

отсутствует информация о привлечении к ответственности виновных лиц в 

уничтожении или повреждении лесных насаждений. Анализ статистики 

преступлений, объектом которых является пожарная безопасность, позволяет 
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утверждать, что правовая политика в данной сфере требует тщательного 

изучения и усовершенствования [1]. Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений, а также нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

влечет за собой ответственность.  Формой реализации правовой политики в 

сфере пожарной безопасности выступает законодательная, 

правоприменительная деятельность государства. Правовая охрана лесных и 

иных насаждений от пожаров, загрязнений и иных негативных воздействий 

осуществляется на основании Федерального закона «О пожарной 

безопасности», Лесного кодекса РФ, Правил пожарной безопасности в лесах 

РФ, Санитарных правил в лесах РФ [4,5].  

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

законодательством предусмотрена административная ответственность (ст. 

8.32 КоАП РФ). Совершенное такого рода преступление наказывается 

штрафом. Кроме штрафа виновное лицо обязано возместить ущерб, который 

был нанесен лесному фонду, в результате гибели лесных насаждений. Ущерб 

от пожара может выражаться в полном сгорании насаждений или их 

усыхании в результате воздействия огня [4]. В зависимости от размера 

ущерба, его подразделяют на значительный (превышающий десять тысяч 

рублей) и крупный (превышающий пятьдесят тысяч рублей). 

Помимо административной ответственности, предусмотрена уголовная 

ответственность [6]. Уничтожение или повреждение лесных насаждений 

наказывается штрафом до трех миллионов рублей, либо лишением свободы 

на срок до десяти лет. Однако, несмотря на довольно жесткую 

ответственность за подобные деяния, проблема с лесными пожарами стоит 

довольно остро. Ресурс, заложенный в уголовном кодексе, не позволяет в 

должной мере привлекать виновных лиц к уголовной ответственности в 

случае уничтожения или повреждения лесных насаждений в результате 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности. 
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Зачастую в сфере лесного законодательства наблюдается 

неспособность эффективно противодействовать преступлениям. На 

сегодняшний день в судебной практике за уничтожение или повреждение 

лесных насаждений путем поджога редко назначается максимальное 

наказание. Виновным назначается условный срок и штраф, либо лишение 

свободы, но, как правило, не более 3 лет, что является достаточно мягким 

наказанием, учитывая весь размер ущерба от совершения данного 

преступления [3]. 

Вывод: Трудности следственной и судебной практики свидетельствуют 

о необходимости разработки теоретических положений и практических 

рекомендаций по эффективному расследованию лесных пожаров. Несмотря 

на довольно строгую ответственность за подобные деяния, проблемы 

связанные с лесными пожарами не прекращаются.  

Несомненно, следует усиливать профилактику природных пожаров. В 

целях предупреждения, возникновения и предотвращения лесных пожаров 

огромную роль играет профилактика лесных пожаров. Важнейшее значение 

должно уделяться правовой пропаганде и разъяснительной работе среди 

населения об опасности проведения палов сухой растительности и 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. 
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ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ У ГРЫЗУНОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ 

 

Приводятся данные по распространению на территории Якутии личиночных 

форм цестод, относящихся к отряду Cyclophyllidea Beneden in Braun, 1900, у грызунов. 

Обнаружено пять видов. Цестоды имеют сложный цикл развития, окончательные 

хозяева − плотоядные животные. Виды грызунов, у которых обнаружены личиночные 

формы цестод и видовой состав окончательных хозяев, приводим в данном сообщении. 

Ключевые слова: цестоды, личиночная форма, грызуны, промежуточные хозяева, 

хищники, окончательные хозяева, Якутия 

 

Введение 

Большая часть личиночных форм цестод паразитирующих у грызунов 

относится к отряду Cyclophyllidea Beneden in Braun, 1900. У грызунов 

обнаружены представители двух семейств Taeniidae и Mesocestoidata 

которые имеют сложный цикл развития, и грызуны в этом процессе играют 

роль промежуточных хозяев. В половозрелых стадиях они у грызунов не 

паразитируют. Большинство личиночных форм обнаруженных у грызунов 

относится к семейству Taeniidae. Личиночные формы тениат делятся на две 

группы [1]. Основное различие состоит в том, что представители первой 

группы имеют только один сколекс, а представители второй составляют 

личинки, имеющие многочисленные сколексы. Представители обоих групп 

зарегистрированы у грызунов на территории Якутии. Окончательные хозяева  

плотоядные животные. 

Результаты исследования 

Исследование гельминтофауны грызунов, в том числе на зараженность 

личиночными формами цестод проводилось в разное время в двух районах. 

Центральной Якутии (Кобяйсккий район) исследованы пять видов грызунов 

− ондатра, восточноазиатская мышь, красная полевка, красно-серая полевка, 
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полевка-экономка. Колымо-Индигирской группе районов (Аллайховский 

район) исследовано шесть видов грызунов − красная полевка, красно-серая 

полевка, сибирский лемминг, лесной лемминг, северосибирская полевка, 

полевка-экономка. Всего восемь видов. Видовой состав обнаруженных 

ларвоцист приводим ниже. 

Класс Cestoda Rudolphi, 1808 Отряд Cyclophyllidea Beneden in Braun, 

1900 Семейство Taeniidae Ludvig, 1886 Род Taenia Linnaeus, 1758 (общее 

название ларвоцист – Cysticercus). 

Вид Taenia crassiceps (larva) (Zedec, 1800), Rudolphi, 1810 (ларвоциста – 

Cysticercus longicollis). 

Цистицерки паразитируют в подкожной клетчатке, мышечной ткани, в 

грудной и брюшной полости. Обнаружены в Аллайховском р-оне у красной 

(Э.И. – 0,4 %; И.И. – 1экз.), красно-серой (Э.И. – 0,6 %; И.И. – 6 экз.), 

северосибирской полевок (Э.И. – 9,1 %; И.И. – 3), сибирского лемминга(Э.И. 

– 1,3 %; И.И. – 35). Ранее, кроме перечисленных видов, цистицерки были 

обнаружены у обского лемминга, узкочерепной полевки. Широко 

распространенный вид на всей территории [3]. 

Окончательными хозяевами являются хищники. Зрелые формы 

обнаружены в тонком кишечнике у лисицы и песца в местах их обитания. 

Место обнаружения: у лисицы в Центральной Якутии, Западной 

Якутии, Юго-Западной Якутии, Колымо-Индигирской группе районов, у 

песца  в северных районах Нижнеколымском, Абыйском, Булунском районах 

[6]. До наших исследований вид был обнаружен у серебристо-черной лисицы 

клеточного содержания и красной лисицы [2].   

Taenia mustelae Gmelin, 1790 (ларвоциста – Cysticercus talpae) 

Ларвоцисты локализируются в печени и полости тела, обнаружены в 

Кобяйском районе у красной полевки (Э.И. – 0,4 %; И.И. – 8-50) и красно-

серой полевки (Э.И. – 0,6 %; И.И. –5). В Аллайховском районе у красно-

серых полевок (Э.И. – 9,4 %; И.И. –3-28 экз.), у сибирского лемминга (Э.И. – 

1,3 %; И.И. – 4), полевки – экономки (Э.И. – 6,4 %; И.И. –1-6). 
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Другими исследователями цистицерки были обнаружены, кроме 

перечисленных видов грызунов, у северосибирской полевки, полевки 

Миндендорфа, узкочерепной полевки, обского лемминга, белки, бурундука, 

летяги и пищухи. Взрослые формы паразитируют в кишечнике у куньих – 

соболя, горностая, колонка, ласки [6; 3; 2]. 

Taenia pisiformis (larva) (Bloch, 1780), Gmelin, 1790(ларвоциста – 

Cysticercus pisiformis). Как и предыдущий вид, ларвоцисты Cysticercus 

pisiformis локализируются в печени и полости тела, обнаружены у 

сибирского лемминга в Аллайховском районе (Э.И. – 1,3 %; И.И. – 2). 

Ранее в Якутии личиночная форма Cysticercus pisiformis была, 

обнаружена у обского лемминга, полевки Миддендорфа, белки, 

длиннохвостого суслика, бурундука в Центральной Якутии, бассейне р. 

Колымы, Янском, Булунском и Анабарском районах [3]. Половозрелые особи 

паразитируют в кишечнике хищных млекопитающих, в Якутии Чаще всего 

встречается у песцов [6]. Кроме песца были обнаружены у серебристо-

черной лисицы, собаки [2].  

Род Echlnococcus Rudolphi, 1801(общее название ларвоцист – 

Echinococcus). Вид Echinococcus multilocularis  Leuckart, 1863 Ларвоцисты − 

Echinococcus multilocularis паразитирует и развиваются в печени и полости  

тела грызунов. Обнаружены у сибирского лемминга (Э.И. – 5,3 %; И.И. – 1-

4экз) в Аллайховском районе. Ранее в Якутии вид зафиксирован у обского 

лемминга, узкочерепной, красной, красно-серой, северосибирской полевок, 

ондатры, белки, практически на всей территории Якутии [3]. Половозрелые 

особи паразитируют в кишечнике хищных млекопитающих, 

преимущественно у представителей семейства псовых и кошачьих. В Якутии 

был зафиксирован у песца, красной и серебристо-черной лисицы, собаки [2; 

6]. Вид имеет важное медико – ветеринарное значение в регионе, патогенен и 

опасен для человека.  

Семейство Mesocestoididae Perrier, 1897. Род Mesocestoides Vaillant, 

1863. Вид Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782) (ларвоциста − Tetrathyridium 
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rugosum). Ларвоцисты локализируются в печени и полости тела. Обнаружены 

в Кобяйском районе у восточноазиатской мыши (Э.И. – 5,6%; И.И. – 11); 

красной полевки (Э.И. – 0,6 %; И.И.; 2-200), красно-серой полевки (Э.И. – 0,6 

%; И.И. –50) [4]. В Аллайховском районе у азиатской лесной мыши (Э.И. – 

5,6 %; И.И. 11 экз.), красной полевки (Э.И. – 1,5 %; И.И. 9-56 экз.), красно-

серой полевка (Э.И. – 2,5 %; И.И. 9-18 экз.),  сибирского лемминга (Э.И. – 1,3 

%; И.И. 1 экз.),  лесного лемминга (Э.И. – 0,4 %; И.И. 1 экз.),  полевки-

экономки (Э.И. – 0,8 %; И.И. 9-34 экз.). На территории Якутии встречается 

повсеместно. Ранее в Якутии были обнаружены у большого числа видов 

мышевидных грызунов. [2]. Развитие цестоды проходит с участием клещей – 

орибатид. Круг вторых промежуточных хозяев очень широк: 

млекопитающие, птицы, амфибии, рептилии. Окончательные хозяева 

цестоды – хищные млекопитающие, обнаружены у лисицы, песца, соболя, 

росомахи [5; 6]. Ранее в Якутии был зарегистрирован у волка, серибристо- 

черной и обыкновенной лисицы [2].  

Заключение  

Цестоды отряда Cyclophyllidea имеют сложный цикл развития. 

Личиночные формы – ларвоцисты паразитируют в основном у грызунов в 

подкожной клетчатке, мышечной ткани, печени в грудной и брюшной 

полости. На территории Якутии обнаружены, с учетом литературных данных 

у летяги, обыкновенной белки, азиатского бурундука, длиннохвостого 

суслика, красной полевки, красно-серой полевки, сибирского лемминга, 

лесного лемминга, полевки Миндендорфа, полевки-экономки.Зафиксировано 

пять видов личиночных форм: Taenia crassiceps, T. mustelae, T.pisiformis, 

Echinococcus multilocularis , Mesocestoides lineatus относящихся к двум 

семействам и трем родам. Окончательное развитие ларвоцисты получают в 

тонком кишечнике хищных млекопитающих. Обнаружены у серебристо-

черной лисицы, красной лисицы, песца, соболя, горностая, колонка, ласки, 

росомахи. Из домашних животных заболевание чаще всего встречается у 

собак, особенно тех которые используются на охоте. 
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Д.ЖЕРДОВКА ИРКУТСКОГО РАЙОНА: МАРТ-АПРЕЛЬ 2021-2022 ГГ. 

Представлены данные продолжающихся ежедневных наблюдениях за динамикой 

орнитофауны в окрестностях д. Жердовка Иркутского района в ранневесенние месяцы 

(март-апрель 2021 и 2022 гг.). Результаты представлены в виде таблицы частоты 

встречаемости и таблицы сроков прилета (пролета) некоторых видов птиц. Также 

представлены графики температуры. 

Ключевые слова: орнитофауна, весенняя динамика, Жердовка, Иркутский район, 

сроки прилета, частота встречаемости 

 

Продолжая свои наблюдения за динамикой орнитофауны в Иркутском 

районе, представляем результаты за март-апрель 2021 и 2022 годы по 

учетному маршруту в окрестностях деревни Жердовка. Описание маршрута и 

методики наблюдений представлены в прежней публикации [3]. Результаты 

за март-апрель 2021 года представлены в статье [2]. Систематика дана по [4]. 

Всего за март-апрель 2021 и 2022 г. встречено на маршруте 67 видов: в 

марте 2021 – 26, в апреле 2021 – 52, в марте 2022 – 26, в апреле 2022 – 47. 

Данные частоты встречаемости видов представлены в таблице 1. 

Частоту встречаемости мы определяли по методике Ю.В. Богородского 

[1]. Частота встречаемости – показатель достаточно условный и 

относительный, но дает некоторое представление о динамике  активности 

видов на отдельном локальном участке. Рассчитывается по формуле:  

 
где: Ч - частота встречаемости, В - количество дней со встречами, М - 

количество дней в месяце 
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Таблица 1 – Частота встречаемости видов за март-апрель 2021 и 2022 гг. в 

окрестностях деревни Жердовка (Иркутский район) 
№   

 Вид 

2021 2022 

март апрель март апрель 

1 Черный аист Ciconia nigra  

 

3.3 

  2 Серая цапля Ardea cinerea 

 

10.0 

 

3.3 

3 Большой баклан Phalacrocorax carbo 

 

43.3 

 

16.7 

4 Огарь Tadorna ferruginea 

 

10.0 

 

3.3 

5 Кряква Anas platyrhynchos 

 

43.3 

 

16.7 

6 Серая утка Anas strepera 

   

3.3 

7 Широконоска Anas clypeata  

   

3.3 

8 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 

 

33.3 

 

6.7 

9 Черный коршун Milvus migrans 

 

60.0 

 

50.0 

10 Полевой лунь Circus cyaneus 3.2 3.3 3.2 

 11 Перепелятник Accipiter nisus 

 

3.3 

  12 Зимняк Buteo lagopus 3.2 10.0 

 

3.3 

13 Мохноногий курганник Buteo hemilasius  

 

13.3 

  14 Обыкновенный канюк Buteo buteo 

 

6.7 3.2 3.3 

15 Восточный канюк Buteo japonicus 

 

30.0 

 

23.3 

16 Орел-карлик Hieraaetus pennatus 

 

10.0 

  17 Сапсан Falco peregrinus 

   

3.3 

18 Тетерев Lyrurus tetrix 3.2 

   19 Серый журавль Grus grus 

 

13.3 

 

3.3 

20 Серебристая чайка Larus cachinnans  

 

36.7 

 

16.7 

21 Сизый голубь Columba livia  

 

10.0 6.5 60.0 

22 Большая горлица Streptopelia orientalis 

 

3.3 

  23 Ястребиная сова Surnia ulula 

 

3.3 

  24 Желна Dryocopus martius 32.3 50.0 6.5 50.0 

25 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  93.5 96.7 83.9 80.0 

26 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 22.6 6.7 

  27 Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 6.5 6.7 

 

6.7 

28 Полевой жаворонок Alauda arvensis 

 

46.7 3.2 43.3 

29 Лесной конек Anthus trivialis  

 

10.0 

 

3.3 

30 Белая трясогузка Motacilla alba 

 

13.3 

 

33.3 

31 Серый сорокопут Lanius excubitor 3.2 

   32 Сойка Garrulus glandarius 3.2 

 

3.2 

 33 Голубая сорока Cyanopica cyanus 16.1 26.7 12.9 10.0 

34 Сорока Pica pica 80.6 70.0 83.9 86.7 

35 Даурская галка Corvus dauuricus 

   

3.3 

36 Грач Corvus frugilegus 

 

3.3 

 

10.0 

37 Черная ворона Corvus corone 51.6 76.7 67.7 70.0 

38 Ворон Corvus corax 71.0 86.7 83.9 76.7 

39 Свиристель Bombycilla garrulus 3.2 

 

35.5 16.7 

40 Толстоклювая камышевка Phragmaticola 

aeedon 

 

3.3 
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41 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 

 

3.3 

 

13.3 

42 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus 

   

3.3 

43 Синехвостка Tarsiger cyanurus 

 

6.7 

  44 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis 

 

3.3 

  45 Дрозд бурый Turdus eunomus 

   

6.7 

46 Рябинник Turdus pilaris 

 

3.3 3.2 3.3 

47 Белобровик Turdus iliacus  

  

3.2 6.7 

48 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 6.5 3.3 9.7 16.7 

49 Буроголовая гаичка Parus montanus 25.8 46.7 35.5 36.7 

50 Московка Parus ater 

 

6.7 

 

6.7 

51 Большая синица Parus major  45.2 33.3 45.2 16.7 

52 Обыкновенный поползень Sitta europaea 35.5 

 

25.8 36.7 

53 Домовый воробей Passer domesticus 

 

26.7 16.1 3.3 

54 Полевой воробей Passer montanus 93.5 96.7 51.6 50.0 

55 Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla 

 

6.7 

  56 Сибирский вьюрок Leucosticte arctoa 3.2 

   57 Зяблик Fringilla coelebs 

 

3.3 

  58 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 6.5 50.0 9.7 63.3 

59 Коноплянка Acanthis cannabina 

   

3.3 

60 Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 9.7 3.3 29.0 

 61 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 3.2 3.3 6.5 

 62 Обыкновенный клест Loxia curvirostra 

 

10.0 3.2 

 63 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 16.1 

 

12.9 3.3 

64 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 29.0 6.7 25.8 6.7 

65 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 22.6 70.0 

 

53.3 

66 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 

 

16.7 

 

6.7 

67 Овсянка-ремез Emberiza rustica 

 

20.0 

 

3.3 
 

Основная особенность весны 2022 года: средняя температура 

(утренняя) была холоднее среднеутренней температуры в марте-апреле 

прошлого года (табл.2 и рис. 1-4). Мы отнесли март к ранневесеннему месяцу 

с большой долей условности, так как ночная температура в середине марта 

может быть до -30С (как было в марте 2022 года) и скорее, месяц март 

следовало бы отнести к зимним месяцам.  

Таблица 2 – Температурные показатели март-апрель (2021 и 2022 гг.).              

Данные наблюдений авторов 

 
Месяц 2022 год 2021 год 

Средн.утр. Сред.днев Средн.утр. Средн.днев. 

Март -17,2 
О
 С -2,3 

О
 С -11,1 

О
 С -2,7 

О
 С 

Апрель -4,6 
О
 С

 
7,1 

О
 С -2,4 

О
 С 7 

О
 С 
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Рис. 1. – График температуры за март 2021 

 – утренняя, – дневная 

 

 

Рис. 2. – График температуры за апрель 2021                                                    

 –утренняя, – дневная 
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Рис. 3. – График температуры за март 2022 

 –утренняя, – дневная 
 

 

Рис.4. – График температуры за апрель 2022 

 –утренняя, – дневная 

 

Обычно в течение марта происходит существенный прирост 

(повышение) температуры и увеличение светового дня и начинаются 

весенние изменения в поведении многих видов птиц и уже в конце марта 

появляются первые перелетные птицы (полевой лунь, обыкновенный канюк, 

овсянка обыкновенная, каменка обыкновенная и др. виды). Данные первых 

встреч перелетных видов представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Сроки прилета (пролета) некоторых видов птиц в окрестностях 

деревни Жердовка (наши данные) 
Вид 2021 год 2022 год 

Черный аист Ciconia nigra  25.04.2021  

Серая цапля Ardea cinerea 13.04.2021 21.04.2022 

Большой баклан Phalacrocorax carbo 03.04.2021 20.04.2022 

Огарь Tadorna ferruginea 06.04.2021 24.04.2022 

Кряква Anas platyrhynchos 13.04.2021 21.04.2022 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 12.04.2021 18.04.2022 

Черный коршун Milvus migrans 7.04.2021 1.04.2022 

Полевой лунь Circus cyaneus 31.03.2021 31.03.2022 

Обыкновенный канюк Buteo buteo 01.04.2021 31.03.2022 

Восточный канюк Buteo japonicus 7.04.2021 5.04.2022 

Орел-карлик Hieraaetus pennatus  5.04.2021  

Сапсан Falco peregrinus 13.05.2021 24.04.2022 

Серый журавль Grus grus 5.04.2021 8.04.2022 

Серебристая чайка (хохотунья) Larus cachinnans 6.04.2021 15.04.2022 

Большая горлица Streptopelia orientalis 30.04.2021  

Полевой жаворонок Alauda arvensis 6.04.2021 5.04.2022 

Лесной конек Anthus trivialis  22.04.2021 30.04.2022 

Белая трясогузка Motacilla alba 21.04.2021 15.04.2022 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 24.04.2021 17.04.2022 

Синехвостка Tarsiger cyanurus 21.04.2021  

Бурый дрозд  28.04.2022 

Рябинник Turdus pilaris  19.03.2022 

Белобровик Turdus iliacus   29.04.2022 

Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla 21.04.2021  

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 22.03.2021 5.04.2022 

Коноплянка Acanthis cannabina  24.04.2022 

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 13.04.2021 7.04.2022 

Овсянка-ремез Emberiza rustica 13.04.2021 26.04.2022 

 

Краткие выводы.  

1. Впервые встречен бурый дрозд 28.04.2022 (рис. 1) 

2. Впервые нами  зафиксировано появление в окресностях д. 

Жердовка коноплянки (самка и самец) 24 апреля 2022 г. (рис.2) 

3. Позднее появление обыкновенной овсянки в 2022 году – 5 

апреля. В 2021 – 22 марта. 

4. Снова исчез домовый воробей.  

5. Поздний прилет большого баклана и обыкновенного гоголя в 

2022 году: 20 апреля и 18 апреля соответственно. В сравнении с 

прошлым годом в марте-апреле 2022 года редок стал большой баклан (по 

численности и частоте встречаемости)  

6. Впервые встречена широконоска (самка и самец) 24 апреля 

2022г. 

7. Пролет в западном направлении большой стаи даурских галок 

6 апреля 2022 г.  

8. Раннее появление черного коршуна – 1.04. 2022 г. 
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Рис. 1. Бурый дрозд. Фото авторов 

 

 
Рис. 2. Коноплянка. Фото авторов
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и 

аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс» - 

некоммерческая неправительственная организация, созданная в 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

e-mail: congress@biosphere-sib.ru 

тел. 8914-912-47-11 сайт: 
www.biosphere-sib.ru 
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