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Философия и методология биосферного хозяйства 

УДК 502+504 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ГЛОБАЛЬНАЯ СОЦИОТЕХНОПРИРОДНАЯ СИСТЕМА (СТПС) – 

КОНТУРЫ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА 

Предложены основные контуры новой модели многополярного мира, которая 

может быть более привлекательной для многих стран мира, чем американо-европейская 

модель «золотого миллиарда», где миром будут править США, а точнее, вся мировая 

элита транснациональных компаний и государств – американских сателлитов 

Ключевые слова: социотехноприродные системы, многополярный мир, специальная 

военная операция, американский глобализм, модель мирового развития 

 

Продолжая разговор о «повестке дня на XXI век», или о том, какая 

модель мирового развития приемлема для России и многих других стран, 

которых не устраивает экспансия американского глобализма и военно-

экономического мира («однополярный мир»), я буду отталкиваться в первую 

очередь от своих последних публикаций на эту тему [1, 2, 3]. 

Что касается термина «глобальная социотехноприродная система», 

используемого в названии данной статьи, то мне он кажется вполне ясным и 

самоочевидным. Наиболее простое его толкование – это «система 

человечества в биосфере», т.е. всей человеческой цивилизации с её 

культурой и техносферой – вот что есть глобальная социотехноприродная 

система или глобальная СТПС. Более детальные пояснения можно смотреть в 

статье «СТПС как объект исследования и управления в биосферном 

хозяйстве» [4], и в более ранних работах, которые размещены на сайте Фонда 

[6]. 

В геополитической ситуации сегодняшнего дня, в которой оказалась 

наша страна, многонациональная и необъятная Российская Федерация (на 

данный момент – 12 октября 2022 года) во многом принято обвинять США – 

главного гегемона и глобализатора последних полвека (и даже более, с 1946 

года). Не скрою, что действительно, в основном усилиями политиков и 
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спецслужб США создан и развивается современный военный конфликт 

между Россией и Украиной, и действительно, поведение руководства 

Украины, активно готовившейся к войне с Россией при поддержке США и 

«европейского Союза», не оставляло России выбора – спецоперация была 

неизбежна. Но как она происходит – во многом прав политолог С.А. Михеев 

[5]. 

Безусловно, что в сложившейся ситуации Российской Федерации и её 

руководству нужно мобилизовать прежде всего интеллектуальные ресурсы и 

информационные, включая предельную активизацию внешнеполитической и 

внутриполитической деятельности. Под мобилизацией я понимаю, в первую 

очередь, максимально точные решения и максимально точные действия. 

Понятно, что в первую очередь - в геополитике – и в проведении 

специальной военной операции. Чтобы не пришлось потом говорить словами 

ельцинского премьера Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось – 

как всегда» или словами вождя мирового пролетариата: «Один шаг вперед – 

два шага назад». 

И в первую очередь – максимально возможная мобилизация 

интеллектуально-информационного отслеживания процессов в военной 

сфере, потому как если на твой город летит ракета с ядерным зарядом, от неё 

не защитишься политической демагогией и молитвой о правах человека. Но 

чтобы не доводить дело до третьей мировой войны, в которой скорее всего, 

победителей не будет, а будет всеобщая братская могила человеческой 

цивилизации на маленькой голубой планете по имени Земля – необходимо 

именно сейчас форсировать применение всего интеллектуально-

информационного потенциала России с целью нейтрализации всех усилий 

США и союзников, которые, как раз не от большого ума, мечтают о начале 

Третьей мировой войны с Россией, с целью окончательной ликвидации 

нашей сверхдержавы и превращения её в сеть колониальных резерваций по 

добыче полезных ископаемых для великой империи «золотого миллиарда 

Запада». 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 9 (50) 

7 

 

Поэтому, в первую очередь, целесообразно форсировать во внешней 

политике пропаганду и внедрение новой модели многополярного мира. 

Ниже предлагаю, для оперативного обсуждения и скорейшего 

внедрения, основные контуры новой модели многополярного мира, которая 

может быть более привлекательной для многих стран мира, чем американо-

европейская модель «золотого миллиарда», где миром будут править США, а 

точнее, вся мировая элита транснациональных компаний и государств – 

американских сателлитов. 

Концептуально, модель может состоять из следующих ключевых 

компонентов. 

1. Создание сетевой структуры новых евразийских 

(транснациональных) корпораций, регистрируемых на территории России с 

льготным правом (на ближайшие 100 лет) добычи и переработки нефти, газа 

и других полезных ископаемых. 

2. Оперативное создание глобального миграционного проекта с 

участием России, Китая, Индии и других стран партнеров (Иран, Узбекистан, 

Таджикистан, ЮАР, Бразилия и т.д.). С целью размещения мигрантов на 

территории Сибири создается сеть экологических технополисов, 

ориентированных на развитие наукоемких и высокорентабельных 

технологий, с целью последующего экспортирования технологий в страны-

партнеры проекта и другие «третьи» страны. 

3. Объявление российского рубля мировой финансовой валютой, 

обеспеченной всем балансом полезных ископаемых Арктики, Сибири и 

Дальнего Востока России. С целью оперирования новой мировой валютой, 

оперативно создается мировой банк многополярного развития, основные 

участники которого Россия, Китай, Индия и другие страны. 

4. Международным языком многополярного развития признать 

язык эсперанто, который осваивается на порядок легче и быстрее, чем 

английский язык, и при этом не является проводником американо- 

британского глобализма. Эсперанто имеет давние традиции изучения в 
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России, Китае, Индии, Иране, Бразилии и других странах. Английский язык 

жестко ограничить при развитии проектов многополярного мира. Также 

максимально ограничить использование английского языка во всей системе 

образования России и стран многополярного сотрудничества. 

5. Создание в Сибири и на Дальнем Востоке России системы 

научных экотехнополисов, ориентированных на новую систему образования 

и подготовки кадров, тесно интегрированную с проектами миграционного 

развития, разработки полезных ископаемых и развития модельных регионов 

на технологиях искусственного интеллекта. 

6. Разработать (оперативно) условия участия в проектах 

многополярного мира для бизнесменов из США, Европы и Японии (при 

условии размещения капитала и ведения всех операций в мировом банке 

многополярного мира (естественно, только в рублях). 

7. Создание индивидуальных моделей опережающего развития для 

каждого региона Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с целью 

максимального обеспечения их участия в вышеперечисленных проектах 

развития многополярного мира и международного сотрудничества. 

Кратко оценивая перспективы выше обозначенных контуров-проектов 

многополярного мира, можно сказать, что вся совокупность инновационного 

механизма (системы) может быть включена в течение 1-2 лет, с последующей 

отладкой и оптимизацией. Если, конечно, преодолеть инерцию, лень и 

проамериканские настроения. 
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СМОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ИЗБЕЖАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

САМОУНИЧТОЖЕНИЯ? (К ВОПРОСУ ПОЧЕМУ ЭКОНОМИКА 

ОСТАЕТСЯ СРЕДСТВОМ ОМЕРТВЛЕНИЯ БИОСФЕРЫ) 

Для экологически безопасной глобальной экономики необходимо экономическое 

сотрудничество стран, направленное на сохранение целостности биосферы как 

космоприродного организма при сохранении условия ко-эволюции всех форм жизни, 

существующих в космосе. Показывается необходимость многополярного мира для 

формирования экономических институтов глобальной экономики для такого 

экологически устойчивого развития. Для более полного раскрытия темы даются ссылки 

на предыдущие работы авторов. 

Ключевые слова: Н.Н.Моисеев, «ядерная зима, «экономика войны», ко-эволюция 

общества и природы, многополярный мир, космизация и экологизация инженерного 

образования.  

  

Юбилей всемирно известного советского ученого Н.Н.Моисеева (1917-

2000) отмечается в то время, когда, переживая ситуацию на Украине, люди 

обсуждают вероятность применения ядерного оружия, понимая 

катастрофичность экологических последствий его использования для всего 

человечества. Но почему человечество до сих пор не смогло предотвратить 

этой угрозы самоуничтожения? Этот вопрос возникает, поскольку еще в 

1988году в Москве вышла книга Н.Н.Моисеева «Экология человечества 

глазами математика», [1] где показывалось, что при накопленном на Земле 

ядерном оружии, вне зависимости от того, какая именно из ядерных держав 

первым нанесет удар, на складах всех стран начнет детонировать оружие, 

воспламенится накопленное топливо, возникнут пожары, загорят леса и 

поднимающийся пепел, закрыв небо, создаст «ядерную зиму», лишающую 

возможности продолжения жизни для всего человечества. Эта картина, 

которая сопровождалась графиками, показывающими, когда и на какой 

широте начнут замерзать моря, реки и озера, поразила мировое сообщество. 

Обсуждая эту книгу в мировой печати началась полемика относительно 

сроков замерзания конкретных водоемов, а также возгорания конкретных 
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лесных массивов в зависимости от количества накопленного оружия на 

складах тех или иных стран. В ходе этой полемики выявлялась связь 

разрушающихся экосистем, а отсюда и связь всех стран в цепи этих 

катастрофических последствий их деятельности. Благодаря обсуждению этой 

книги в среде экологической общественности возникло движение за общее 

ядерное разоружение. Но, как известно, разоружение стало проводиться 

лишь в СССР, а западные державы продолжали накапливать ядерное оружие, 

фактически решая таким образом «быть или не быть человечеству?». [2, C. 

68] Этому накоплению ядерного оружия способствовала политика 

«экономики войны», благодаря которой западные страны, поддерживая 

международную напряженность, способствовали росту ВПК, приносящего 

гигантские доходы оружейным корпорациям «развитых» стран. И это 

происходило, когда Н.Н.Моисеев уже, как говорится, с математической 

точностью показал катастрофичность использования ядерного оружия и его 

производства, стимулируемого прибылью, получаемой оружейными 

корпорациями «развитых» стран.  

Книга Н.Н.Моисеева «Экология человечества глазами математика» 

была основана на работах многих ученых, доказывавших, что человечество, 

сохраняя свою жизнь, должно, объединяясь, согласовывать свою 

деятельность с сохранением природной среды. 

В СССР, начиная с 1960-х гг., уже велись поиски согласования 

экономики и экологии, но для этого предполагались экономические 

механизмы, возможные к применению лишь в условиях социалистической 

экономики, в основе которой лежала государственная собственность на 

природные ресурсы и на средства их промышленного использования, причем 

только на территории СССР. [3, С.156-226] Но к началу XX века, в 

результате глобализации экономики стали нарастать глобальные 

экологические проблемы и экологическое направление, концентрируясь на 

понятии «устойчивое развитие», выходит на планетарный уровень, понимая, 

что экологически устойчивое развитие в отдельно взятой стране невозможно. 
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Рассматривая пути становления экономики с экологически устойчивой 

биосферой [4], Н.Н.Моисеев, предложил принцип «ко-эволюцию общества и 

природы», доказывая, что нарушение его разрушит биосферу, угрожая 

существованию всего человечества. Эта тема изложена Н.Н.Моисеевым в 

книгах, изданных в МНЭПУ «Грядущие десятилетия. Трудности и 

перспективы» (1992), «Современный антропогенез и цивилизационные 

разломы» (1994), «Историческое развитие и экологическое образование « 

(1995), «Судьба цивилизации. Путь разума» (1998), «Размышления о 

современной политологии» (1999) 

С появлением работ Н.Н. Моисеева, посвященных реализации 

принципа «коэволюции общества и природы » в российской экономической 

науке стала формироваться теория «биосферной экономики», а в 

экономическое образование стал вводиться «биосферный» аспект. [5]. На 

основе работ Н.И.Моисеева, посвященных «коэволюции общества и 

природы», авторы данной статьи стали, разрабатывать эколого-

экономические принципы промышленного природопользования, 

обеспечивающие сохранение системной целостности биосферы, как единого 

природного организма [6].  

Так, знакомясь с работами Н.Н.Моисеева, посвященным роли техники 

в решении глобальных экологических проблем [7], авторы данной статьи, 

предложили эколого-экономический принцип «однонаправленности 

экоразвития и техногенеза ». [6, С.34-42) доказывая, что создание и 

использование техники с нарушением системной целостности биосферы, 

является не только экологически опасным, но и экономически ущербным, 

поскольку для восстановления природной среды требуется расходы на 

рекультивацию почвы, на очистку воды и воздуха, на восстановление 

лесного покрова, сохранение биологического разнообразия и т.д. Эти 

расходы снижают эффективность экономики. Но эколого-экономические 

издержки промышленного производства, можно было бы уже предотвратить, 

поскольку информационные технологии предоставляют техническую 
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возможность согласовать странам и объемы потребления природных 

ресурсов, и технологию их переработки в промышленном производстве. При 

этом уже сформировались межгосударственные структуры, которые могли 

бы согласовывать и ассортимент промышленной продукции, производимой в 

различных странах. Но тормозом для такого сотрудничества стран, 

обеспечивающего системную целостность биосферы, стали промышленно 

«развитые» страны, которые сформировали международное технологическое 

разделение труда, используя природные ресурсы «других» стран, и погашая 

эколого-экономические издержки за счет бюджетов тех стран, на территории 

которых промышленно «развитые» страны размещали природоемкие и 

«токсичные» производства, сдерживая при этом технологическое развитие 

этих экологических колоний. [6, С.69-76] 

В XXI веке, приняв программу Зеленой экономики, ряд стран 

приступил к экологизации своих технологий в сфере промышленного 

природопользования, но это не остановило рост ни глобальных, ни 

экологических проблем этих стран, поскольку не было организовано 

сотрудничество стран для согласования экоразвития с техногенезом с учетом 

эколого-экономической взаимосвязи всех стран, использующих ресурсы 

биосферы. Для организации такого сотрудничества необходимо было 

создать глобальную систему экономических институтов, рассматривая 

биосферу как общее природное достояние всего человечства. Но это 

предполагало бы переход к новым отношениям пользования ресурсами 

биосферы и к мотивации хозяйственной деятельности, ориентированной на – 

сохранение жизнепригодности биосферы, как «общего дома». А это означало 

бы переход к условиям нового миро-хозяйственного уклада. [8, С.55-67]  

Такого перехода коллективный Запад не может допустить, предпочитая 

для доступа к ресурсам биосферы механизмы «экономики войны». [6, С.42-

52]. Но, отказываясь от экономики природопользования, согласованной с 

системной целостностью биосферы, и таким образом реализуя принцип 
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коэволюции общества и природы, западные «развитые» страны и создают 

для всего человечество угрозу экологического самоуничтожения.  

В XXI веке, предложенный Н.Н.Моисеевым принцип коэволюции 

общества и природы, актуализируется, приобретая космическую 

масштабность. Дело в том, что…при начавшемся освоении космоса и 

использовании информационных технологий [6, С.76-90] возникает угроза 

космо-планетарной экологической катастрофы. Поэтому встает задача 

обеспечить целостность биосферы в системе космоприродного единства. 

Для этого в предлагаемой нами концепции «Живой экономики» эколого-

экономические принципы космизируются, причем так, чтобы сохраняя 

жизнепригодность биосферы для человека на Земле, обеспечить возможность 

для продолжения эволюции других форм жизни на других планетах. [9,С.72-

88]. 

Такой цели « общего блага» не может ставить система либерально-

рыночных институтов, сформированных западным миром, поскольку она 

направляет свои страны к освоению космоса с целью захвата ресурсов других 

планет и при этом сохраняет «экономику войны » и политику колониализма. 

Такая система институтов не позволяет организовать при освоении космоса 

сотрудничество стран, не дестабилизируя связи природных ресурсов на 

«осваиваемых» планетах и таким образом не нарушая условия эволюции тех 

форм жизни, которые на этих планетах уже существуют. Учитывая 

предполагаемой западными «развитыми странами» перенос на другие 

планеты не только добычи ресурсов, но и их переработку, а также и создание 

станций для дальнейших межпланетных перелетов, то экологическая 

деформация осваиваемых планет может дестабилизировать и их связи с 

другими планетами, включая Землю, что неизбежно окажет негативное 

влияние на ее экологию, а затем и на экономику всех стран. 

Политика коллективного Запада не позволяет и на Земле строить 

сотрудничество стран, обеспечивая им экологическое и экономическое 

благополучие. Так, сегодня санкционная лихорадка, развернувшаяся на фоне 
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русофобии
1
, разрушая наладившиеся экологически целесообразные 

производственные контакты в сфере энергоснабжения многих стран, 

порождает экономический спад даже в странах, иницирующих санкции,. Но 

для преодоления экономического спада западные идеологи «экономики 

войны» говорят о возможности использовании тактического ядерного 

оружия, предполагая этим дать импульс росту своих ВПК. Не зная всех 

геобиохимических связей, поддерживающих жизнепригодность биосферы, 

идеологи «экономики войны» уверяют о незначительности – «локальности» - 

экологического ущерба при использовании тактического ядерного оружия.  

Однако, все таки возможная перспектива ядерного Армагеддона и 

ухудшающаяся экономическая ситуация, заставляет многие страны 

задуматься о сохранении однополярного мира, регулируемого интересами 

Золотого миллиарда. И на Земле уже формируется альтернатива 

однополярному миру с моделью экономики, предполагающей экономическое 

сотрудничество равноправных суверенных стран, гарантируя всему 

человечеству экологическую безопасность. 

Имеется в виду формирование БРИКС, ШОС, АСЕАН и т.д. Эти 

организации, объединяющие большую часть человечества, задают вектор 

экологически устойчивого развития всей глобальной экономики, как нового 

общепланетарного типа хозяйства. Об этом В.В Путин говорил в своем 

выступлении на пленарной сессии Восточного экономического форума (7 

сентябрь 2022 год) [10] Продолжая эту тему на заседании ШОС (16 сентябрь 

2022 год) [11] В.В Путин подчеркнул, что в условиях такого многополярного 

мира исключается экономический эгоизм, т.к. имеется в виду сохранение 

сувереных государств с экономической независимостью - гарантирующей 

сохранения и культурных традиций этих стран. А тут нельзя не напомнить, 

что восточные страны, формирующие альтернативу однополярному миру, 

опираются на культуру, которая многие тысячелетия воспитывала людей на 

                                                           
1 В предыдущих статьях показывалось, что русофобия связана с борьбой за сохранение 

однополярного мира, противником которого считается Россия. 
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мировоззрении, противоположном антропоцентризму западных стран. [8, С. 

93-110] А это позволит, объединяя страны, располагающие и громадным 

потенциалом развития информационных технологий, организовать 

сотрудничество стран, не противопоставляя себя космосу и избежать 

экологического самоуничтожения человечества. формируя цивилизацию 

космо-природного единства как этап будущего развития человечества.[9. 

C119-123] Такую экономику уже помогают формировать работы таких 

представителей русского космизма, как С. А Подолинский, В.И.Вернадский, 

А.Л. Чижевский, Н.Н. Моисеев.  

Как писал В.И.Вернадский, знание человека о космосе в истории науки 

представлено в двух взглядах. С одной стороны «это представление физика 

или механика, где все сводится, в конце концов …. к представлениям об 

эфире, энергии, квантах, электронах, силовых линиях. В сущности этот мир 

Космоса дает нам совершенно чуждое, нас не трогающее впечатление, и, 

очевидно, представляет схему, далекую от действительности, даже тогда, 

когда мы превратим его …. в своеобразную машину, регулируемую мировым 

разумом… Наряду с этой – физической – картиной Космоса существует 

представление о нем и другое – натуралистическое … В это представление 

входит элемент, отсутствующий в построениях теоретической физики или 

механики, - элемент живого». [13] Что касается российской экономической 

науки, то еще в XIX веке, С. А. Подолинский ввел понятие «живого 

вещества», предложив считать «позитивным» трудом (способствующим 

экономическому росту), только деятельность, направленную на сохранение 

живого вещества в биосфере. Затем, создавая в начале XX века свое учение о 

биосфере, В.И.Вернадский именно живому веществу отвел главному роль в 

создании биогеохимической системы биосферы, которую человек должен в 

хозяйственной деятельности поддерживать для сохранения для себя 

жизнепригодности планеты. А затем А.Л.Чижевский в своей книге «Земля и 

космос, Земное эхо космических бурь» расширил эту систему до масштабов 

космоса. [14] А.Л.Чижевский всю жизнь работал над доказательством 
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концепции, суть которой можно определить следующим образом: « Человек 

на Земле живет под воздействием сил Космоса ».[14] И В.И.Вернадский 

считал, что биосфера, образованная геологической деятельностью живого 

вещества, есть область трансформации космической энергии. Благодаря 

космической энергии компоненты биосферы, сопряженные круговоротом 

вешества, осуществляемым живым веществом, воспроизводят общую 

жизнепригодность биосферы. Движущей силой круговоротов питательных 

веществ в биосфере служит, прежде всего, энергия солнца. В.И.Вернадский 

писал: «Для современного мировоззрения жизнь не есть создание нашей 

планеты, она в самой главной части, а может целиком, есть столь же явное 

порождение солнечного луча. Она, во всяком случае, есть земное и 

космическое явление» [13, С.306-306]  

На основе работ этих русских ученых-космистов нами и были 

предложены космо-эколого-экономические принципы Живой экономики. 

[9.С.72-88], позволяющие человечеству избежать экологического 

самоуничтожения. Но реализация этих космо-эколого-экономических 

принципов требует специалистов, получивших образование, формирующее 

ответственность человека за сохранение жизни в космосе. Для этого придется 

вводить в инженерном образовании понятие космо-экологической 

нравственности. 
2
 И для этого необходимо будет ввести в образовательный 

процесс два курса, один для – изучения биосферы Земли, показывая роль 

хозяйственной деятельности человека в ее преобразовании; и второй – для 

изучения биосферы, как космо-природного организма, знакомя с 

космогенными факторами, влияющими на биосферу и давая знания не только 

о Земле, но и о Солнечной системе, и о ее положении в космосе в целом.  

Но насколько сегодня необходимо введение этих учебных курсов в 

образование инженеров? Отвечая на этот вопрос, можно привести слова 

Н.Н.Моисеева, который, размышляя о будущем цивилизации, писал так 

                                                           
2 Как свидетельствует археология, сохранились объекты, свидетельствующие об использовании    

древних народов в их деятельности представлений о своей связи с космосом [8,C.93-110 ] 
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«Если человечество в ближайшие годы не изменит кардинальным образом 

свое поведение в планетарном масштабе, то уже в середине XXI века на 

Земле могут возникнуть условия, при которых люди не смогут 

существовать». И, завершая статью, можно сказать, что предотвращению 

этой угрозы требует создания теории экономики, целью которой станет 

сотрудничество стран, направленное на сохранение жизни во всем 

многообразии ее связей с природой эволюционирующего Мира, определяя 

таким образом именно жизнесохраняющую роль человека в этой эволюции. 
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ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

Представлена характеристика ресурсного и проблемного потенциала Чукотского 

автономного округа. Предложена авторская концепция «Чукотка как модельный регион 

опережающего развития» 

Ключевые слова: Чукотка, Чукотский автономный округ, хозяйство, экономика, 

модельный регион опережающего развития, ресурсный потенциал 
 

Чукотский автономный округ (ЧАО) выйдя из состава Магаданской 

области в 1992 году, является единственным из четырех автономных округов 

России, не входящим в состав другого субъекта РФ. 

Географическое расположение «берегом двух океанов» формирует 

условия для неустойчивого и очень динамичного взаимодействия различных 

климатических тенденций. Длина береговой линии и площадь здесь 

максимальные среди арктических территорий страны. Орографические 

факторы (горные хребты и нагорья) значительно усложняют рельефную 

структуру округа. Внутри округа можно выделить четыре крупных и 

абсолютно различных ландшафтных блока. 

В Чукотском АО мало ареалов товарного оленеводства; точечно 

присутствуют горнорудные корпоративные структуры, и поэтому здесь более 

целесообразна интеграция традиционной и денежной экономики не на уровне 

округа, а на уровне национального села и отдельного домохозяйства – как 

сочетание в одной семье денежной и традиционной занятости (оленеводства 

и традиционных промыслов) [10]. 

В Чукотском АО оленеводство является ключевой отраслью аграрного 

призводства [1] 

Анадырь – столица Чукотского АО – не имеет пока достаточно 

сложной и разнообразной городской среды. В последние годы, перестав быть 

формально «отраслевым городом», Анадырь пока продолжает 
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функционировать в контексте ранее сложившейся модели территориальной 

организации хозяйства. Население столицы округа недавно насчитывало 

более 14 тыс. человек. Но начатая здесь, как и на всей Чукотке, несколько лет 

назад перестройка прежней затратной экономики и перевод её в русло 

рыночных отношений, вызвала к жизни острую необходимость оптимизации 

демографической «составляющей» города (в первую очередь – переселение 

ветеранов-северян в центральные районы страны). При этом сохраняется 

проблема привлечения молодых высококвалифицированных кадров в 

различные сферы экономики.  

Экстремальный климат, антропогенные факторы, отсутствие 

естественной зеленой зоны вокруг города, загрязнения атмосферного воздуха 

от действующих производств и котельной города – все это в совокупности 

определяет неблагополучный экологический статус территории, на которой 

расположен Анадырь [7]. 

Первая Стратегия развития Чукотского АО до 2020 года была принята 

в 2006 году и предусматривала три основных сценария развития округа: 1) 

форсированное развитие, основанное на добыче полезных ископаемых (в 

первую очередь, драгоценных металлов), 2) умеренный сценарий, 

подразумевающий, по сути, инерционное развитие, 3) превращение 

территории Чукотки в национальный парк. 

Однако уже в первой половине 2010-х годов стало очевидным 

несоответствие этой 2-й стратегии новым вызовам и приоритетам развития 

России в целом. 

Для разработки новой стратегии правительство Чукотского АО 

обратилось в российскую компанию SBS Consulting, которая, 

проанализировав текущую модель развития, перспективы и ограничения 

роста экономики региона, предложило новую модель развития. Она была 

основана на «диверсификации» промышленности региона: развитии цветной 

металлургии и угольной промышленности,  снятии важнейших ограничений 

(высокой стоимости электроэнергии и чрезмерных транспортных затрат) и 
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легла в основу стратегии социально-экономического развития Чукотского 

АО до 2030 года, принятой правительством региона в 2014 году [4]. 

При изучении популяционных показателей качества жизни населения 

Чукотки выявлены некоторые особенности, отражающие уникальный 

этнический состав населения и проживание в арктических условиях. Кроме 

прочего, показатели жизнеспособности, социального функционирования и 

психического здоровья у мужчин Чукотки ниже, чем у мужчин в Якутии. 

Вероятно, это объясняется тем, что у женщин, проживающих в условиях 

Арктики, в большей степени, чем у мужчин, увеличиваются адаптационные 

возможности и усиливается стрессоустойчивость. Также выяснено, что у 

коренного населения Чукотки показатели качества жизни существенно ниже, 

чем у некоренногого [3]. 

В Чукотском автономном округе раздельный сбор мусора не 

производится вообще. Основные причины такого положения дел кроются в 

незначительном количестве образования отходов потребления (население 

ЧАО порядка 49 тыс. чел.) и отсутствие экономической целесообразности. 

Также  - суровые климатические условия (длительность зим – 8-9 месяцев), 

невозможность доставлять мусор к местам захоронения из-за отсутствия 

подъездных путей, отсутствие заводов по переработке и дороговизна 

экспорта вторсырья в другие регионы. 

Необходимо отметить, что именно ЧАО находится в самом сложном 

положении в Арктической зоне Российской Федерации: ситуация с 

полигонами для захоронения твердых коммунальных отходов достигла в 

регионе критической отметки – в ближайшие годы полигоны будут 

полностью заполнены [8]. 

Территория Чукотки богата водными ресурсами. Здесь протекают 

свыше 8 000 рек длиной более 10 км, большая часть которых относится к 

горным.  

Имеются значительные запасы полезных ископаемых: нефти, 

природного газа, угля, золота, олова, вольфрама, ртути, меди, урана. 
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Плотность населения округа – 0,07 чел/кв.км. 

За время промышленной разработки месторождений Чукотки было 

получено более 900 тонн золота, 200 тыс.тонн олова и 90 тыс. тонн трехокиси 

вольфрама. 

Сельское хозяйство на Чукотке представлено главным направлением – 

оленеводством. Еще одно направление – охотничий промысел, а также 

морской зверобойный промысел и рыболовство. 

Во многих чукотских поселениях действуют парниково-тепличные 

хозяйства. 

Транспортная система Чукотки отличается крайне низким уровнем 

обеспечения транспортом. Для передвижения используются вездеходы, 

снегомобили и грузовики повышенной проходимости. Основные виды 

транспорта для дальних передвижений – морской и воздушный. Каждый 

город имеет свой аэропорт. Действует пять федеральных морских портов 

Северного морского пути [5]. 

Традиционный морской зверобойный промысел, как хозяйственно-

культурная система коренных народов Восточной Чукотки испытал 

возрождение в середине 90-х годов XX века, когда население находилось на 

грани выживания. 

Сократилось число активных охотников – в 2018 г. – 204 человека на 

весь округ [6]. 

Чукотка отнесена к местам традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

России. 

Численность сельского населения (оно принято за численность КМНС) 

составляет 15,4 тыс. человек (31% от всего населения ЧАО). 

В регионе насчитывается 7 коренных малочисленных народов Чукотки, 

которые расселены на всей территории Чукотского АО. Наиболее 

многочисленными коренными народами Чукотки являются чукчи, эскимосы 

и эвены (76%, 9% и 8% соответственно) [2]. 
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По суше округ граничит с Якутией, Магаданской областью и 

Камчатским краем, а восточной границей слежит морская государственная 

граница России и США. 

Как и во многих северных регионах на территории Чукотского АО 

применяется децентрализованное энергоснабжение [9]. 

Территория округа богата энергетическими ресурсами. Нефть и газ – 

округ – один из крупных российских регионов по количеству шельфовых 

месторождений. Перспективы нефтегазоностности связываются с 

Беринговым и Охотским морями содержащим около 70 перспективных зон 

нефтегазонакопления.  

Общий ресурсный потенциал углей территории оценивается в 57,5 

млрд. тонн. 

Ветроэнергетические ресурсы (расчетные) достигают более 1,0 

триллионна кВт ч/год и отличаются высокой стабильностью. Среднегодовая 

удельная мощность превышает 500 Вт/кв.м [11]. 

На территории округа имеет 2 ООПТ федерального значения: 

Национальный природно-этнический парк «Берингия» и государственный 

природный заповедник «Остров Врангеля». 

Основываясь на выше обозначенной характеристике ресурсного и 

проблемного потенциала Чукотского автономного округа, я предлагаю 

авторскую концепцию «Чукотка как модельный регион опережающего 

развития», которую после натурного опробирования можно будет (после 

определенной корректировки и оптимизации) использовать в качестве 

базовой модели для развития других регионов и районов Арктического 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.  

Ниже приводятся основные концептуальные идеи модели, которые 

(при необходимости и востребованности) возможно развернуть в более 

полный текст с детальным описанием механизмов, ситуаций и сценариев, 

сопровождаемых сетевыми графиками достижения конкретных целей, 

входящих в системную модель регионального развития. 
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1. Главными факторами, ограничивающими социально-

экономическое развитие региона являются: а) суровый климат, б) 8-9 

месячная зима, в) вечная мерзлота, г) удаленность региона, 

д)слаборазвитость транспортных коммуникаций, е) дефицит работников 

высоко квалификации, ж) другие факторы. Следовательно, модель должна 

либо нейтрализовать критические ограничительные факторы, либо 

использовать их, как факторы, позволяющие по-новому развивать ситуацию.  

Например, дефицит работников высокой квалификации может быть 

преодолен следующим образом. Концентрация летних работ посредством 

введения тотального «летнего десанта». В других регионах и научно-

технологических центрах формируются временные (проблемные) творческие 

коллективы по типу научно-технологических экспедиционных отрядов, 

осуществляющих разработку и подготовку своей полевой научно-

технологической программы в течение 9 месяцев в своих привычных 

условиях и три месяца (в летнее время) работающих на Чукотке в полевых 

условиях на мобильной базе своего вахтового или летнего полевого лагеря. 

По такому типу могут работать научные и производственные 

экспедиции, строительные и специализированные студенческие отряды, 

научно-технологические группы внедрения технических и 

инфраструктурных инноваций и проектов. Естественно, что этот подход уже 

неоднократно использовался в условиях Чукотки и других экстремальных 

регионах. Новшество заключается в том, что создается сбалансированная 

целеориентированная система синергетического взаимодействия, 

позволяющая сконцентрировать в одном регионе 10-20-30 и более групп и 

отрядов, решающих комплекс экономических, социальных и 

исследовательско-практических внедренческих задач по развитию 

инфраструктуры и технологии производства, для постоянной эксплуатации в 

2-3 режимах (минимальный – зимой, максимальный – летом). Новшество 

также заключается в том, что внедряется особая система отбора и 

формирования отрядов и экспедиционных групп, их обучение, 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 9 (50) 

26 

 

комплектование и детальное моделирование всего цикла работ по 

достижению цели. 

2. Основываясь на выше обозначенном подходе возможно в течение 

одного года совершить существенный объем работ по развитию 

инфраструктуры и производства, реализуя такую программу одновременно в 

5-7 основных населенных пунктах (городах и поселках) Чукотского АО. 

3. Проекты и программы, выполненные экспедиционными, 

внедренческими, строительным, исследовательскими отрядами и группами 

расчитаны на полную целевую реализацию в течение 1-3 лет с последующим 

обеспечением и эксплуатацией введенных объектов и их ежегодным 

техническим обслуживанием. 

4. Реализация всей комплексной программы позволит кардинально 

обновить экономику и инфраструктуру региона (округа) и повысить уровень 

комфортного проживания в регионе. 

5. Реализация программы позволит ликвидировать региональный 

дефицит высококвалифицированных кадров посредством адаптационного 

отбора, стажировки в условиях всех сезонов года. 

6. Основной акцент в реализации программы ориентирован на 

специалистов. 80-90% контингента формируемых групп и экспедиционных 

отрядов будут составлять молодые люди в возрасте 18-35 лет, прошедшие 

тщательный медицинский, психологический и профессиональный отбор. 

7. В случае успешной реализации программ первого года вполне 

реально развернуть имеющиеся технологии организации системы мобильных 

экспедиционных отрядов в масштабную всероссийскую программу, 

включающую помимо Чукотки другие регионы Арктики, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. 
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 
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ЮЖНОЕ ПРЕДБАЙКАЛЬЕ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ: ЛАНДШАФТНЫЕ СВОЙСТВА 

МЕСТООБИТАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ СОБОЛЯ, КАБАРГИ И КОСУЛИ) 

На основе растительности с использованием ландшафтных свойств территории 

природными комплексами дан состав свойственных и несвойственных угодий для соболя, 

кабарги и косули. Для каждого вида выделены оптимальные и субоптимальные 

местообитания. 

Ключевые слова: местообитания, охотничья таксация, приложение географии в 

экологии, Восточная Сибирь, соболь, кабарга, косуля. 

 

Введение. Проблема сохранения биоразнообразия и устойчивого 

использования ресурсов охоты в условиях Южного Предбайкалья выставляет 

особые требования к рациональному использованию популяций охотничьих 

животных. Основой их существования являются местообитания, которые 

отвечают требованиям видов к среде обитания. Территориальные связи 

популяций каждого вида промысловых млекопитающих характеризуются 

определенным консерватизмом. Пространственное размещение 

промысловых млекопитающих формируется прежде всего средой обитания. 

Наиболее полно ее изучает физическая география, точнее ее часть – 

ландшафтоведение, т. е. учение о геосистемах современности. К сожалению, 

как таковая эколого-географическая инвентаризация местообитаний 

охотничьих животных Южного Предбайкалья до сих пор не используется 

практикой и мало представлена в науке.  

 При изучении пространственного распространения населения и 

численности млекопитающих не учитывается в полной мере влияние 

ведущих компонентов природной среды и прежде всего рельефа, от которых 

зависят все остальные, в т. ч. и биота. Особое внимание уделяется только 

растительности. Она характеризуется даже чаще не на основании 
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геоботанических описаний, а на материалах лесоустройства. Полные и 

подробные описания местообитаний животных в зоологической и 

охотоведческой литературе отсутствуют, хотя необходимость анализа 

воздействия на размещение и состояние численности всех оказывающих 

ведущее влияние компонентов природных комплексов очевидна. 

 Теоретические основы охотоведения далеко не в полной мере 

соответствуют современному состоянию биологии и географии. Несмотря на 

несомненную важность изучения размещения и распространения популяций 

животных, их территориальных границ, в охотоведении и охране природы 

наблюдается существенное отставание их изученности. Несомненно, главной 

составляющей в теории и практике использования и охраны популяций 

служат основы учета животных. Здесь особое значение приобретает 

подготовка территории к учету, ей начали уделять внимание сравнительно 

недавно [3,2,6]. Подготовка не обходится без эколого-географического 

изучения территории. Изучение и отражение пространственного размещения  

населения вида промысловых млекопитающих на основе структурно-

динамического ландшафтоведения, основы которого были заложены 

академиком В.Б. Сочавой [15, 16, 17] и развиты его последователями [1, 13, 

18,19], на наш взгляд, чрезвычайно актуальны. Это отражение размещения 

населения животных является ландшафтно-видовым направлением на стыке 

экологической и географической науки. На изучении экологии охотничьих 

млекопитающих, предшествующем опыте инвентаризации угодий 

предложена ландшафтно-экологическая инвентаризация местообитаний на 

основе разработанной ландшафтно-видовой концепции охотничьей таксации 

[7,8,9]. 

 Целью сообщения является отражение на ландшафтной основе, 

природными комплексами, состава местообитаний и тем самым, при 

последующем картографировании, структуры населения соболя, кабарги и 

косули Южного Предбайкалья. 
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Материал и методика. Материалом для написания работы послужили 

данные полевых работ авторов как в 2010-2020-х гг., так и ранее. 

Использовался площадной и маршрутный методы исследований. 

Картографической основой послужила ландшафтная карта [5]. 

Экологическая интерпретация природных комплексов как местообитаний 

кабарги, осуществлена на территории Южного Предбайкалья (часть 

Иркутской области). Выполнена интерпретация природных комплексов 

основного уровня (геомов) как местообитаний соболя, кабарги и косули с 

делением таковых на оптимальные (обеспечивающие жизненными 

условиями на протяжении всего годового цикла жизни и наилучшим 

образом), субоптимальные (используемые преимущественно сезонно, 

некоторые круглогодично, но гораздо худшим образом) и несвойственные 

виду угодья. В основе структурирования местообитаний лежат современные 

традиционные представления о пространственной структуре популяций: 

территории с выраженной агрегацией животных, территории без выраженной 

агрегации животных [14,6,10]. При этом использовано традиционное деление 

природных комплексов географической оболочки планеты на планетарный, 

основной и элементарный уровни [5]. При интерпретации сохранена 

основная закономерность, отраженная на ландшафтной основе изучаемого 

региона: снижение абсолютных отметок местности от высокогорий до 

равнин, как и выполнялось ранее [11,12]. 

Результаты и обсуждение. Ниже в табл. даны названия, 

интерпретация и оценка природных комплексов основного уровня с 

некоторыми обобщенными деталями характеристики природных комплексов 

элементарного уровня (при необходимости, в отдельных случаях), без 

которых нельзя обойтись при оценке основных, что не исключает 

возможность последующей детализации их структуры. 
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Таблица – Оценка природных комплексов Южного Предбайкалья основного 

уровня как местообитаний охотничьих животных (на примере соболя, 

кабарги и косули) 

 
№ 

п/п 

Природные комплексы Интерпретация и оценка природных комплексов как 

местообитаний охотничьих животных 

Для соболя Для кабарги Для косули 

1 Гольцовые 

альпинотипные 

 

Несвойственные 

угодья 

Несвойственные 

угодья 

Несвойственные 

угодья 

2 Гольцовые, 

горнотундровые и 

подгольцовые 

Несвойственные 

угодья 

Несвойственные 

угодья 

Несвойственные 

угодья 

3 Подгольцовые 

кустарниковые 

Оптимальные (с 

кедровым 

стлаником) 

Субоптимальные 

(с кедровым 

стлаником) 

Несвойственные 

угодья 

4 Подгольцовые 

темнохвойно-

редколесные 

Оптимальные Субоптимальные  Несвойственные 

угодья 

5 Межгорных понижений 

и долин 

таежные темнохвойные 

редуцированного 

развития 

Оптимальные Оптимальные Субоптимальные 

6 Горнотаежные 

лиственничные 

ограниченного 

развития 

Субоптимальные Субоптимальные Субоптимальные 

7 Межгорных понижений 

и долин таежные 

лиственничные 

ограниченного 

развития 

Субоптимальные Субоптимальные Субоптимальные 

8 Горнотаежные 

лиственничные 

оптимального развития 

Субоптимальные Субоптимальные Субоптимальные 

9 Подгорные и 

межгорных понижений 

лиственничнотаежные 

оптимального развития 

Субоптимальные Субоптимальные Субоптимальные 
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10 Подгорные подтаежные 

лиственничные 

Субоптимальные Несвойственные Оптимальные 

11 Горнотаежные 

темнохвойные 

редуцированного 

развития 

Оптимальные Оптимальные Субоптимальные 

12 Горнотаежные 

темнохвойные 

ограниченного 

развития 

Оптимальные Оптимальные Субоптимальные 

13 Подгорные и 

межгорных понижений 

таежные темнохвойные 

ограниченного 

развития 

Оптимальные Оптимальные Субоптимальные 

14 Подгорные и 

межгорных понижений 

таежные кедрово-

лиственничные 

ограниченного 

развития 

Оптимальные Оптимальные Субоптимальные 

15 Горнотаежные 

темнохвойные 

оптимального развития 

Оптимальные Оптимальные Субоптимальные 

16 Подгорные и 

межгорных понижений 

таежные темнохвойные 

оптимально развития 

Оптимальные Оптимальные Субоптимальные 

17 Горнотаежные 

сосновые 

Субоптимальные Субоптимальные Оптимальные 

18 Подгорные подтаежные 

сосновые 

Несвойственные Несвойственные Оптимальные (с 

подлеском и 

травяные) 

19 Подгорные 

южносибирские степи 

Несвойственные 

угодья 

Несвойственные 

угодья 

Субоптимальные 

20 Горные 

западнозабайкальские 

даурского типа степи 

Несвойственные 

угодья 

Несвойственные 

угодья 

Субоптимальные 

 

Представленные в таблице данные дают обобщенную характеристику 

требований представленных видов к среде обитания. Наилучшие 
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местообитания соболя тяготеют к повышенным местоположениям с 

темнохвойными (кедровыми и с участием сосны сибирской кедровой) 

лесами. Его субоптимальные местообитания представлены природными 

комплексами со светлохвойными лесами. Несвойственными соболю 

угодьями являются гольцы и горные тундры, степи и некоторые равнинные 

светлохвойные леса. По ландшафтным свойствам требования кабарги к среде 

обитания мало отличаются от таковых соболя, но привлечение более 

детальных данных природных комплексов элементарного уровня, априори 

показало бы отличия кружева ареала этого вида. В полной 

противоположности оценке местообитаний соболя и кабарги проявляется 

таковая косули: что является оптимальным для них, по максимуму может 

претендовать лишь на субоптимальность для косули. Тем самым ее кружево 

ареала является как бы зеркальным отражением кружева ареала соболя. 

Выводы. Ландшафтно-интерпретационный подход позволяет давать 

обобщенную характеристику местообитаний, выделять кружево ареала и 

несвойственные виду природные комплексы, последующая детализация 

описания местообитаний не исключается. 
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SOUTHERN PRE-BAIKAL REGION AS HABITAT OF HUNTING 

MAMMALS: LANDSCAPE PROPERTIES OF HABITATS (ON THE 

EXAMPLE OF SABLE, MUSK DEER AND ROE DEER) 

Based on vegetation using the landscape properties of the territory, natural complexes 

give the composition of characteristic and unusual land for sable, musk deer and roe deer. 

Optimal and suboptimal habitats are identified for each species. 

Key words: habitats, hunting taxation, application of geography in ecology, Eastern 

Siberia, sable, musk deer, roe deer 
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Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 

УДК 397 

Ю. А. Слепцов 

Институт гуманитарных исследований и проблем  малочисленных 

народов Севера СО РАН,  

Якутск, Россия 

ЦЕРЕМОНИЯ КОРМЛЕНИЯ ОГНЯ ПОСЛЕ УДАЧНОЙ ОХОТЫ                    

(НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И.С. ГУРВИЧА) 

Источником изучения церемонии кормления огня у охотников Якутии стали 

архивные материалы, собранные И.С.Гурвичем в северо-западе Якутии у северных якутов 

Оленекского района Якутской АССР в 40-е годы ХХ в. Обычай кормления огня один из 

интересных обрядов охотников, которая сохранилась до сих пор. Несомненной заслугой 

Ильи Самуиловича является то, что он записал и сохранил связанный с этим божеством 

архаичный обряд якутов. Сегодня большая часть неопубликованных архивных 

материалов находится, помимо архива ЯНЦ СО РАН (сейчас архив Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, далее 

ИГИ и ПМНС СО РАН), в Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) (г. 

Якутск), куда были переданы родными автора. Многие архивные материалы, собранные 

И.С.Гурвичем, до сих пор не опубликованы и требуют переосмысления и введение в 

научный оборот. 

Ключевые слова: Огонь, охота, якуты, заклинание, духи, обычай. 

 

Истоки религии якутов (саха) до сих пор остаются дискуссионным 

вопросом, но, несомненно, то, что она относится к очень древней религии. 

А.Е. Кулаковский, отмечавший, что «якутская религия была стройная и 

законченная» [Кулаковский, 2020, с. 8], считал, что общий ход развития 

якутской религии, одной из естественных религий, был прерван 

христианством. 

Известный английский антрополог Тим Ингольд отмечает в своем 

труде «Манифест северной антропологии»: «Анимизм – один из старейших 

вопросов на повестке дня северной антропологии. Эдвард Тайлор считал, что 

это одна из самых ранних и примитивных форм религии. Антропологи 

годами избегали этой темы, опасаясь, что назвать человека анимистом 

равносильно тому, что окрестить его примитивным и суеверным. Но снова 

северная этнография изменила ситуацию» [Ингольд, 2012, с. 31]. Этим 

манифестом можно объяснить интерес ученых со всего мира к религии, 

обячаям и обрядам северных народов, в том числе якутов. 
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Церемония кормления огня у якутов была издревле. Об этом отмечали 

русские исследователи как Ф.П.Врангель, Г.А.Сарычев, Г.Майдель и др. 

Необходимо отметить труд ссыльных, которые изучали этнографию якутов 

как В.Л.Серошевский, И.Д.Худяков, И.В.Шкловский и др. Как заметил, один 

из исследователей религии якутов В.Ф.Трощанский, «Огню приносят жертвы 

чаще, чем всякому другому духу, с ним обращаются чрезвычайно 

почтительно, стараясь не оскорбить его чем-нибудь, ибо, в противном 

случае, он мстит» [Трощ, с.52] 

И.С.Гурвич оставил запись о церемонии кормления огня у северных 

якутов. 

В том месте, где удавалось добычи зверя, охотник разводил костер и 

кормил огонь. Церемония сопровождалась заклинанием духа огня. 

Заклинание священного огня 

Священный огонь, 

Дух Вселенной, 

Во все стороны грудь, 

Пламенные ресницы,  

Кругом раскиданные волосы, 

Короткие голени,  

Мочальная борода, 

Велемудрый старик Сээркээн Сэсэн, 

Господин – грозный огонь! 

Передними ногами споткнуться не давай, 

Задним ногам задержки не делай, 

Короткая мерцающая искра да будет с тобой, 

Длинный стелющийся дым да будет с тобой 

Да имей всегда в руках белую салама,  

О, будь счастье и удача! 

Рожай детей со священной колыбелью,  

Выращивай скот с неразрушаемыми изгородями. 

Ты с выдающимися скулами, 

С рябыми ноздрями, 

С кривым переносьем. 

Наш Хотой айыысыт! 

Кто огненным взором 
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Пусть не сглазит тебя, 

Кто с остро-злым глазом 

Да пусть не накличет беду,  

Будь благосклонен ты, 

Всегда пребывающий в гневе, 

С рогами на лбу, 

С крестом на шапке, 

Грозный Хаарый! 

 

После обряда охотился в течении трех дней. Если поблизости 

удавалось убивать дикого оленя или лося, то охотник возвращался к идолу 

Чычыпкану и смазывал лицо идолов сердцем добытого зверя, а на руки 

Чычыпкана вешал нижние зубы.  

Обряд кормления огня сохранилась не только у якутов, а у всех 

северных народов Якутии. Его применяют не только во время охоты, но и 

повседневной жизни и проведения различных праздников. 
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FIRE-FEEDING CEREMONY AFTER A SUCCESSFUL HUNTING             

(BASED ON ARCHIVAL MATERIALS BY I.S. GURVICH) 

The source for studying the fire-feeding ceremony among hunters of Yakutia was archival 

materials collected by I.S. The custom of feeding the fire is one of the interesting rites of hunters, 

which has survived to this day. The undoubted merit of Ilya Samuilovich is that he recorded and 

preserved the archaic rite of the Yakuts associated with this deity. Today, most of the 

unpublished archival materials are located, in addition to the archive of the YSC SB RAS (now 

the archive of the Institute for Humanitarian Research and Problems of Indigenous Peoples of 
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the North, SB RAS, hereinafter IGI and PMNS SB RAS), in the National Library of the Republic 

of Sakha (Yakutia) (Yakutsk), where were handed over to the author's family. Many archival 

materials collected by I.S. Gurvich have not yet been published and require rethinking and 

introduction into scientific circulation. 

Keywords: Fire, hunting, Yakuts, spell, spirits, custom. 
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имени А.А. Ежевского, Иркутск, Россия 

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА ОТ 

ПОКЛОНЕНИЯ ЦАРЮ СИБИРЬЮ 

Исполняется 440 лет от победы воинов Ермака Тимофеевича над ханом Кучумом. 

Предпосылки этого исторического успеха Русского государства создавались многие 

десятилетия. Весь природно-экономический потенциал современной России явился 

результатом ратных трудов Ермака со дружиной и всех последующих землепроходцев. 

Охотничье хозяйство, как и все другие отрасли народного хозяйства, в разных периодах 

своего развития преодолевало множество проблем роста и превратилось в современную 

отрасль. Перечислены периоды развития охотничьего хозяйства после 1582 года, 

указаны основные отличия каждого из них, предлагаются меры по движению отрасли к 

прогрессу. 

Ключевые слова: Ермак Тимофеевич, поклонение царю Сибирью, победа над 

Кучумом, заселение Сибири. 

 

Введение. На восточных рубежах русского царства во второй половине 

XVI в. Требовался защитник народных и государственных интересов. 

Необходим был русский богатырь и Он явился в  своё время в личности 

Ермака (дата рождения между 1532-1542 годами - дата смерти 6 (16) августа 

1585 года). Победа ермаковского войска принесла небогатому для того 

времени русскому государству огромные богатства присоединённых 

территорий и выход к Мировому Океану.  

Материалы и методы исследований. Применялись известные 

методы: исторический, диалектический, иллюстративный, статистический, 

логический, анализ и синтез явлений. Методические подходы к анализу 

периодов развития охотоведения ранее автором применялись [9, 10]. 

Постановка  проблемы. За четыре века после победы Ермака 

опубликованы сотни научных работ, посвящённых этому судьбоносному 

явлению мировой цивилизации. Среди такого множества нет публикаций, 

описывающих хронику результатов  ермаковских завоеваний для 

российского охотоведения. В нашей работе анализируется периодичность 

движения охотничьего хозяйства за прошедшие столетия. Анализ периодов 
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движения данной отрасли имеет большую актуальность для поиска 

эффективных шагов дальнейшего развития.  

Обсуждения. О подвиге легендарного атамана и его войска над 

противником, превосходящим по численности в 15 раз, указывают сотни 

публикаций [2-5, 11, 12, 14, 20 и другие]. На рис. 1 представлено одно из 

множества изображений полководца. В трудах Н.М. Карамзина [11] указан 

такой портрет Ермака: «был видом благороден сановит, росту среднего, 

крепок мышцами, широк плечами; имел лицо плоское, но приятное, бороду 

чёрную, волосы тёмные, кудрявые, глаза светлые, быстрые: зерцало душ 

пылкой, сильной, ума проницательного». (Том IX, глава VI. Первое 

завоевание Сибири).  

Анализ исторических публикаций позволяет выделить два основных 

этапа завоевания Сибири: летом-осенью 1581 года и летом-зимой 1582 года. 

Второй этап был подготовлен более основательно и начался 9 сентября 1582 

года. Примерно одна тысяча казаков и рабочего люда от купцов Строгановых 

вошли в сибирские земли, чтобы вернуть их под юрисдикцию русского царя. 

В Сибири тех времён, от Зауралья до Тихого океана, проживало около 220 

тысяч коренного населения [14]. 

 

Рис. 1 - Гравюра мастера Н.Розанова 

из школы-мастерской Платона 

Петровича Бекетова под 

руководством А.А. Осипова 

(примерно 1801-1802 гг.). Подпись 

под портретом: «ЕРМАК 

ТИМОФЕЕВИЧ, ДОНСКОЙ КАЗАК, 

ПОКОРИТЕЛЬ СИБИРИ». По 

словам П.П. Бекетова, гравюра 

выполнена с портрета, привезённого 

из Сибири (Источник – Википедия). 

 

 

http://www.spsl.nsc.ru/history/karam/kar09_06.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/karam/kar09_06.htm
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26 октября 1582 года ермаковцы вступили в бой с кучумовцами у 

Чувашского мыса, вблизи городка Кашлык (другие названия – Искер, 

Сибирь). Три дня продолжалось сражение, городок был захвачен. 5 декабря 

1582 года казаки с боем взяли Абалацкую крепость (рис. 2, источник: 

nacion.ru). Вскоре в Москву отправляется Первое Сибирское посольство во 

главе с атаманом Иваном Кольцо (22.12 1582 года). Казаки поклонились 

Царю Сибирью и пушным ясаком (60 сороков соболей, 20 сороков лисиц, 50 

сороков бобровых шкур), умоляли о прощении прежних разбойничьих дел и 

обратились с просьбой отправить в Сибирь царское войско. Историк Н.М. 

Карамзин пишет: после победы «Строгановы донесли Государю о всех 

подробностях и молили его утвердить Сибирь за Россиею: ибо они, как 

частные люди, не имели способов удержать столь обширное завоевание. 

Явились и Послы Ермаковы, Атаман Кольцо с товарищами, бить челом 

Иоанну Царством Сибирским, драгоценными соболями, черными лисицами 

и бобрами. Давно, как пишут, не бывало такого веселия в Москве унылой: 

Государь и народ воспрянули духом. Слова: «новое Царство послал Бог 

России!» с живейшею радостию повторялись во дворце и на Красной 

площади. Звонили в колокола, пели молебны благодарственные, как в 

счастливые времена Иоанновой юности, завоеваний Казанского и 

Астраханского. Молва увеличивала славу подвига: говорили о бесчисленных 

воинствах, разбитых Козаками; о множестве народов, ими покоренных; о 

несметном богатстве, ими найденном. Казалось, что Сибирь упала тогда с 

неба для Россиян…» (том IX, глава VI).  

С 1583 до 1585 года (до своей кончины) Ермак возглавлял пушные 

ясачные походы по княжествам приобской низменности. Второе Сибирское 

посольство с пушным ясаком царю было отправлено в Москву в 1584 году 

[11]. Н.М. Карамзин повествует: 1 ноября 1584 года в Сибирь прибывает 

царское войско из 300 стрельцов под началом князя С. Болховского. 
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Рис. 2 - Карта военных походов казаков атамана Ермака.                   

Источник: nacion.ru 

 

Зимой 1584 года и весной-летом 1585 года происходят военные 

столкновения кучумовских и ермаковских воинов. 

 
Рис. 3 - Поклонение Царю Ивану Грозному Сибирью. Картина 

художника С.Р Ростворовского «Послы Ермака у Красного Крыльца Кремля 

перед царём Иваном Грозным», 1884 г. Хранится в Екатеринбургском музее 

изобразительных искусств. 

 

В марте 1585 года основной состав отряда стрельцов гибнет от голода и 

болезней, остатки ушли вниз по рекам Иртыш, Обь, Собь... К началу лета 
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1585 года в боеспособном состоянии оставалось около 150 человек. Об этом 

времени Н.М. Карамзин пишет:«…их было около ста пятидесяти Козаков и 

воинов Московских, вместе с остатками иноземной Строгановской 

дружины,… и вышли (15 Августа) из Сибирской столицы» (том IX, глава VI). 

С приходом к царской власти Феодора Иоанновича, затем Бориса 

Годунова в Сибирских землях стали образовываться первые остроги-города 

для сбора ясака и закрепления народов российских. Бескрайние сибирские 

земли стали входить в состав Русского государства через специальные 

поселения – остроги и ясачные зимовья. В трудах Н.М. Карамзина о начале 

заселения Сибири говорится:  «В 1592 году, при Тобольском Воеводе Князе 

Лобанове-Ростовском были основаны Пелым, Березов, Сургут; в 1594 – Тара 

<…>. Кроме воинов, стрельцов и Козаков, Годунов посылал в Сибирь и 

земледельцев <…>, чтобы населить пустыни и в удобных местах завести 

пашню. Распоряжениями благоразумными <…> он навеки утвердил сие 

важное приобретение за Россиею, в обогащение Государства новыми 

доходами, новыми способами торговли и промышленности народной. Около 

1586 года Сибирь доставляла в казну 200000 соболей, 10000 лисиц черных и 

500000 белок, кроме бобров и горностаев» (том Х, глава I).  

В те начальные десятилетия освоения Сибири экономический 

приоритет имела охотничья пушнина. Н.М. Карамзин сообщает: «1) Меха, 

собольи, лисьи, куньи, бобровые, рысьи, волчьи, медвежьи, горностаевые, 

беличьи, коих продается в Европу и в Азию (купцам Персидским, Турецким, 

Бухарским, Иверским, Арменским) на 500 тысяч рублей. (Ермаковы и 

новейшие завоевания в северной Азии обогатили нас мягкою рухлядью: 

Феодор строго предписал Сибирским Воеводам, чтобы они никак не 

выпускали оттуда в Бухарию ни дорогих соболей, ни лисиц черных, ни 

кречетов, нужных для охоты царской и для даров Европейским 

Венценосцам.) Лучшие соболи идут из земли Обдорской; белые медведи из 

Печорской; бобры из Колы; куницы из Сибири, Кадома, Мурома, Перми и 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2022 № 9 (50) 

46 

 

Казани; белки, горностаи из Галича, Углича, Новагорода и Перми» (том Х, 

глава IV). 

До присоединения Сибири охотничье хозяйство Русского царства 

завершило свой первый период развития – истощительный. За предыдущие 

столетия становления государства охотничьи ресурсы были существенно 

подорваны бесконтрольными охотами князей, царей, бояр, простых граждан . 

По мере становления острожных поселений и притока населения из 

европейской части Русского государства зарождается следующий 

исторический период развития охотничьего хозяйства – ясачно-

истощительный. В этом периоде бесконтрольная эксплуатация охотничьих 

ресурсов продолжала увеличиваться, численность всех видов зверей и птиц 

стремительно уменьшаться [5, 8, 13-15, 18]. 

В 1898 году зарождается следующий период – скрытно-истощительный 

(1898-1934), который отчетливо делится на царский и советские этапы. В 

стране быстрыми темпами развивается промышленность, что требует всё 

большего числа рабочих. Привлекательность охотничьего промысла для 

населения теряется. Охотпромыслом во всей России на рубеже 19-20 веков 

занимались от 2 до 10 млн. чел. [16]. Повсеместное сокращение численности 

главного сибирского пушного вида - соболя, влечёт резкое падение годовых 

объемов заготовки шкурок: 1850 г. -100 тыс. штук, 1881-1887 г.г. - 20, 1888- 

1894 г.г. - 30, 1905 г. -12,8, 1913 г. -12 тыс. штук [13, 16, 21]. Наиболее 

важными охотоведческими мероприятиями были следующие: создание в 

1924 г. Всероссийского Промыслово-Кооперативного Союза Охотников 

(Всекохотсоюз); рождение иркутской школы охотоведения Виталия 

Чеславовича Дорогостайского при Иркутском госуниверситете (1927- 1930 

гг.), из которой вскоре создаётся пушно-сырьевой институт Всекохотсоюза 

(1930 г.); открытие Восточно-Сибирского отделения ВНИИ охотпромысла и 

пушного животноводства при академии сельскохозяйственных наук (1929 г.); 

начало работы международного пушного аукциона в Ленинграде (1931 г.); 

первый Всесоюзный съезд по охране природы и охотпромысла (1933 г.); 
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ликвидация Всекохотсоюза и отмена родовой принадлежности охотничьих 

угодий аборигенным охотникам (1933 г.); формирование государственной 

плановой системы охотничьего хозяйства из множества приписных хозяйств 

и государственного объединения «Союзпушнина» [8-10, 13, 16, 18, 21]. 

Несмотря на усилия государственной власти и охотоведов, ресурсы 

главного пушного вида России - соболя, в 1920-30-ые годы неуклонно 

истощались. Это наглядно иллюстрируется динамикой заготовки шкурок по 

такому «соболиному» региону, как Иркутская область. В частности, в сезоне 

1927/28 гг. в области было заготовлено 625 соболиных шкурок, а с 1932 по 

1935 гг. ежегодная заготовка составляла около 200 шкурок; в Тофаларии 

(Нижнеудинский район) к 1927 г. ареал соболя уменьшился в два раза. К 

1935 г. зверёк исчез в коренных соболиных угодьях Качугского, 

Слюдянского, Казачинско-Ленского районов. Численность вида в области 

была наименьшей с 1905 года. В Приморском крае к середине 1930-ых годов 

соболь был почти полностью уничтожен [13, 18]. 

Негативные результаты охотничьего пользования в скрытно-

истощительном периоде выразились в сокращение численности всех других 

видов зверей и птиц.  

С принятием в 1935 г. правительственного постановления о 

Всесоюзном пятилетнем запрете на добывание соболей начинается 

следующий, «восстановительный» период. Во второй половине 1930-ых 

годов заметно снижаются объёмы заготовки большинства видов пушнины. 

Для противодействия этим тенденциям правительство принимает ряд 

организационных мер: развиваются научно-исследовательские работы, 

подготавливаются охотоведческие кадры, создаётся госохотинспекция, 

зарождается система лимитированного использования наиболее ценных 

видов зверей, создаются специализированные охотпредприятия, проводятся 

широкомасштабные восстановительные работы. В Иркутске по инициативе 

профессора В.Н. Скалона возрождается сибирская школа охотоведения [10]. 

В 1955 г. учреждается специализированный журнал (рис. 4). 
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Восстановительный период в сравнении со всеми предыдущими оказался 

наиболее созидательным.  

Следующий период - рациональный, начинается с принятия в 1957 г. 

Постановления Правительства №1177 [1]. В соответствии с планами 

государства через три года в системе Роспотребсоюза действовали 94 

коопзверопромхоза Роспотребсоюза (КЗПХ). Кроме этих прогрессивных 

хозяйств в периоде были и другие высоко эффективные охотпользователи - 

государственные лесоохотничьи, заповедно- охотничьи и охотничьи 

хозяйства, госпромхозы (ГПХ), оленеводческо-промысловые колхозы и 

совхозы Севера. 

 

Рис. 4 -  Фрагмент обложки первого 

охотоведческого журнала. 

 

 

С 1958 г. создаётся ещё одна охотничья организация - Росохотсоюз 

(ныне ассоциация «Росохотрыболовсоюз»). Как и ранее, основная часть 

охотничьей пушнины из Сибири и Дальнего Востока (примерно 80%) 

экспортировалась. В частности, в 1977 г. за границу было продано 110 тыс. 

соболиных шкурок на 8,64 млн. долларов [7]. 

По мере роста благосостояния населения страны, в связи с действием 

закона возвышения потребностей возрастал объем продукции, который 

продавался на «черном рынке» в 2-6 раз выше государственных закупочных 

цен. Правительство в 1960-1980-ые годы принимает ряд административных и 

уголовных мер для пресечения незаконных действий. В результате 

проводимых мероприятий охотничьи ресурсы к середине 1970-ых годов 
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увеличились и достигли значительных размеров: крупнейшее среди 

европейских стран стадо лосей - 723 тыс. голов, 560 тыс. соболей, более 12 

млн. белок, 6 млн. зайцев, около 5млн. ондатры, 100 тыс. бурых медведей. К 

середине 1980-х годов охотничье хозяйство России представляло хорошо 

развитую отрасль по производству ценной продукции. Охотпользователями 

того времени были: 120 КЗПХ в системе Роспотребсоюза на закрепленной 

площади 250 млн.га; 75 ГПХ на площади 190 млн.га в системе Главохоты; 5,3 

тыс. гражданских («Росохотрыболовсоюза») и 1,7 тыс. военных обществ 

(Минобороны) и «Динамо» (МВД) в системе любительского охотничьего 

хозяйства, совхозы и колхозы Севера [6-8, 17, 19, 21]. За 31-33 года 

рационального периода организованные охотпользователи реализовали 

охотничьей продукции значительно больше, чем за 60 лет двух предыдущих 

периодов. Из других достижений охотоведения выделяются следующие: 

восстановление численности многих видов зверей, окончательное 

оформление стандарта породы восточно-сибирской лайки, развитие 

Иркутской и Кировской школ охотоведения, качественное улучшение 

подготовки и переподготовки научных и производственных кадров для 

охотничьего хозяйства. 

В конце 1980-ых годов, по мере государственного перевода всего 

народно-хозяйственного комплекса страны на рыночные законы, охотничье 

хозяйство вступило в следующий - «рыночный» период. Его форма и 

содержание существенно отличаются от предыдущих и по многим 

характеристикам отрицают прежнюю систему природопользования. 

Примерно за 7 лет (1988-1995 гг.) , экономический механизм управления 

народным хозяйством был перестроен под рыночные законы [4, 6, 8, 10, 17, 

19]. Основные проблемы охотничьего хозяйства и перспективы их решения 

на текущем этапе рыночного периода развития регулярно публикуются в 

трудах научно-практических конференций ВНИИОЗа РАСХН, Вятского 

госагротехнологического университета и других охотоведческих 

учреждений. Известные охотоведы России обосновывают меры по решению 
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острых проблем. Приведём лишь два таких предложений из резолюции, 

принятой 27 мая 2022 г. участниками конференции Иркутского ГАУ:  

- Правительству РФ ввести мораторий на действие Соглашения о 

международных стандартах на гуманный отлов диких животных между 

Европейским сообществом, Канадой и Российской Федерацией в части 

запрета использование ловушек, несертифицированных в соответствии со 

Стандартами на гуманный отлов диких животных, как противоречащее 

экономическим интересам граждан России, осуществляющим самоловный 

промысел видов охотничьих животных, включенных в Соглашение. 

- Правительству РФ внести поправки в Бюджетный кодекс РФ, 

предусматривающие расходование средств из бюджетов всех уровней, 

поступивших от платежей, уплаченных в качестве возмещение вреда, 

причинённого окружающей среде, исключительно на цели связанные с 

охраной природы. 

Охотоведы в своих разработках предлагают множество других 

мероприятий для развития охотничьего хозяйства на текущем этапе 

рыночного периода. Имеется достаточно оснований верить в осуществление 

наиболее эффективных из них, если не в ближайшие годы, то непременно до 

2030 года. Предполагаем, что к тому году большинство охотпредприятий 

будет действовать во втором (зрелом) и третьем  (завершающем) этапе 

современного периода. 

Заключение. Победа Ермака «со дружиною» открыла Русскому 

государству ворота на Восток и позволила наряду с развитием пушного дела 

приступить к широчайшему освоению всех природных богатств Сибири. 

Пройдя путь развития в 440 лет, охотоведение выработало большой научный 

и производственный потенциал знаний для дальнейшего разумного 

использования охотничьих богатств России. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АЛЯРИОЗА У ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ                         

В ЯКУТИИ 

В сообщении приводится видовой состав диких и домашних плотоядных 

животных, у которых обнаружено паразитарное заболевание – аляриоз. Установлена 

степень их заражения и распространение данного заболевания на территории Якутии. 

Ключевые слова: аляриоз, цикл развития, плотоядные животные, Якутия. 

 
Введение 

  Alaria alata (Goeze, 1782) – широко распространенный паразит диких и 

домашних млекопитающих, в первую очередь, псовых, относится к классу 

Trematoda Rudolhi, 1808, Отряду Strigtidida (La Rue, 1926) ,Семейству 

Alariidae Tubangui, 1922, Роду Alaria Schrank, 1788. Трематоды рода Alaria 

отмечены повсеместно: в Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. 

Патогенность алярий для окончательных хозяев вызывается тремя 

источниками: поражение внутренних органов мигрирующими 

мезоцекариями; поражение легких развивающимися в них метацеркариями; 

поражение кишечника половозрелой формой. Несомненно, что проявление 

каждого источника патогенности сопровождается сопутствующими 

патологическими процессами в других органах [15]. Россия не является 

исключением, на территории которой это заболевание также широко 

распространено, и отмечено многими исследователями, приведем лишь 

несколько из них. На территории Европейской части России Е.Н. Крючковой 

[8;9] . О.Н. Андреяновым [2], на территории Алтайского края В.Д. 

Некрасовым и др [12], Н.А. Луневой, [10], в Республике Дагестан С.А. 

Труновой, [16]; М.М. Аталаевым,[3], на Дальнем Востоке П.Г. Ошмариным 

[14], Н.В. Есауловой, О.Е. Давыдовой [5] и многими другими. Первые 
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данные по распространению данного заболевания на территории Якутии 

были получены Н.М. Губановым [4]. 

Цикл развития трематоды. 

Трематода  A. alata обладает сложным жизненным циклом, который 

протекает с участием большой группы промежуточных, вставочных и 

резервуарных хозяев. Половозрелые трематоды паразитируют в тонком 

кишечнике плотоядных животных волка, лисицы, собак домашних и 

бродячих. Зараженные Alaria alata плотоядные животные, с фекалиями 

выделяют во внешнюю среду яйца паразита, которые должны попасть в 

водную среду, лужицы или мелкие стоячие водоемы и при оптимальных 

температурных условиях (21-27 °С) дозревают в течение 11-12 дней до 

образования мирацидиев. Яйца, не попавшие в воду, гибнут. Вышедшие из 

яиц мирацидии должны проникнуть в пресноводных моллюсков Planorbis 

planorbis и Pl. vortex. В моллюсках при температуре 22-24 °С в течение 37-45 

дней, а при температуре 18-19 °С в течение 77 дней мирацидии 

превращаются в церкарии. Вышедшие из организма моллюсков церкарии 

активно внедряются в дополнительных хозяев - головастиков и лягушек, где 

развиваются до стадии метацеркариев.  

Хищники заражаются при поедании лягушек, головастиков и резервуарных 

(запасных) хозяев, в роли которых могут выступать мышевидные грызуны, 

пресмыкающие и птицы) инвазированных метацеркариями алярий. Паразит, 

попав в пищеварительный тракт плотоядного животного, перфорирует 

стенку желудка или кишечника и проникает в брюшную полость, а затем 

через диафрагму попадает в грудную полость и внедряется в паренхиму 

легкого. От попадания паразита в пищеварительный тракт хищника до 

внедрения его в паренхиму легкого проходит 24 ч. Метацеркарии пребывают 

в паренхиме легких, где заканчивается первая стадия их развития, до 12 дней. 

После этого паразит мигрирует из легких через бронхи, трахею и ротовую 

полость в кишечник, где алярий достигают за 30-45 дней половой зрелости. 
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Полный цикл развития Alaria alata от яйца до половозрелой стадии (при 

благоприятных температурных условиях) продолжается 92-114 дней [15]. 

Распространение заболевания на территории Якутии.  

          На территории Якутии заболевание трематодой Alaria alata, до наших 

исследований, было отмечено Н.М. Губановым  [4] у двух серебристо-

черных лисиц клеточного содержания (Э.И. 0,9%) и 11 красных лисиц  (Э.И. 

14,5%) в Горном, Кобяйском, Ленском, Орджоникидзевском и Олекминском 

районах. Продолженные нами исследования показали, что данное 

заболевание имеет широкое распространение и паразитирует в основном у  

представителей хищных млекопитающих  семейства псовых, в частности  

волка и лисицы. 

Волк − Canis lupus.  Обитает по всей территории Республики, в том 

числе на островах Северного Ледовитого океана. Распространён в тундровой  

и лесотундровой зоне, а также в таежных и горно-таёжных районах Северо-

востока Сибири. В лесной зоне распространение спорадично  [11]. За период 

с 1977 по 2010 было исследовано 74 особи, которые были добыты в пяти 

регионах Якутии. Из них в Центральной Якутии – 29,  Западной – 10, Южной 

– 13, Северо-Западной – 5, Северо-Восточной  – 17. [13]. Трематоды 

обнаружены у волка в Центральной Якутии (в Усть-Алданском, Горном 

районах), Северо-Восточной Якутия  (Аллаиховский районе), у трех волков, 

что составило  4,0.%; с интенсивностью инвазии от 1 до18 экз., что говорит о 

низкой зараженности. У волка в Якутии вид был  обнаружен нами впервые. 

[13]. 

Обыкновенная лисица − Vulpes vulpes. Распространение лисицы по 

территории республики неравномерно, обитает по долинам речек с 

травянистой и кустарниковой растительностью, вблизи озер и открытых 

луговых пространств, где имеются благоприятные условия для грызунов. 

Северная граница распространения лисицы в Якутии совпадает с пределами 

распространения  лесной растительности. Отмечены в зимнее время заходы 

лисиц в тундру, вплоть до арктического побережья и морских островов  [11]. 
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На зараженность гельминтами исследовано 68 лисиц. В Центральной Якутии 

(Чурапчинском, Горном, Хангалласком, Якутском, Амгинском районах); 

Западной Якутии (Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском районах); 

Юго-Западной Якутии (Олекминском, Ленском районах); Колымо-

Индигирской группе районов (Верхнеколымский, Среднеколымский), 

Трематоды обнаружены во всех исследованных регионах в общей сложности 

у 23 лисиц , общая зараженность составила 33,8 % с интенсивностью инвазии 

от 2 до 16 экз. [13]. Кроме наших исследований заболевание лисицы 

аляриозом на территории Якутии отмечалось С.В. Коняевым [6] Из 

домашних животных аляриоз чаще всего встречается у бродячих  собак, 

домашние собаки могут заражаться, если они вольного содержания. В 

Якутии это заболевание у собак было зарегистрировано Мегино-

Кангаласском, Верхне-Вилюйском и Ленском районах (Иванова Л.Г.ветврач, 

неопубликованные данные).  

Не смотря на то, что гельминтозное заболевание аляриоз имеет 

широкое распространение на территории Якутии, жизненный цикл его 

развития до сих пор не исследован. По этому поводу можно высказать лишь 

некоторые предположения. По литературным данным, яйца с фекалиями 

хищников попадают в мелкие водоемы где дозревают до стадии мирацидий, 

вышедшие из яиц мирацидии проникают в пресноводных моллюсков. В 

качестве первых промежуточных хозяев установлены моллюски сем. 

Семейства Planorbidae,Planorbis planorbis, Pl. vortex. Pl. corneus.В водоемах 

Якутии пресноводные моллюски семейства Planorbidae представлены 

восемью видами [1], но среди них отсутствуют виды, Planorbis planorbis, Pl. 

vortex. Pl. Corneus которые, по литературным данным являются основными 

промежуточными хозяевами, в которых развиваются  церкарии, возможно 

это развитие происходит в других видах. Дальнейшее развитие трематод 

проходит в организме земноводных. Хищники заражаются аляриями при 

употреблении в пищу головастиков лягушек и самих лягушек, зараженных 

метацеркариями. 
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На территории Якутии обитает три вида лягушек. Остромордая 

лягушка – Rana arvalis  Nilsson, 1842, Дальневосточная лягушка – Rana 

dybowskii Gunther, 1876 и Сибирская лягушка – Rana amurensis Boulenger, 

1886. Распространение первых двух видов на территории Якутии ограничены 

− остромордая лягушка населяет долины р. Лена и её притоки – Пеледуй, 

Нюя, и Большой Дельгяй. Её ареал доходит до посёлка Саныяхтаах (около 

60
0
 с.ш., 124

0
 в.д.). Дальневосточная лягушка  обитает в Юго – Восточной 

Якутии по р. Алдан, на север проникает до пос. Хара – Алдан и Кылайы (60
0
 

с.ш.). Помимо р. Алдан, дальневосточная лягушка встречается по долинам 

его крупных правых притоков: Учур, Мая и Аллах – Юнь. Численность 

обоих видов низкая, поэтому они занесёны в Красную книгу Республика 

Саха (Якутия) [7]. Сибирская лягушка – Rana amurensis, наиболее 

многочисленный представитель земноводных, распространена практически 

по всей Якутии с запада на восток. Самым северным пунктом, где отмечена 

сибирская лягушка, является посёлок Сиктях Жиганского района в долине р. 

Лена (70
0
 с.ш.). В виду своей многочисленности и широкому 

распространению сибирская лягушка вполне может быть промежуточным 

хозяином. Кроме этого,  хищники могут заражаться и от резервуарных 

хозяев, в роли которых могут выступать мышевидные грызуны.  

Заключение. 

Аляриоз является опасным зоонозным заболеванием, к настоящему 

времени на территории Якутии выявлены  только окончательные хозяева 

трематоды Alaria alata – волк, лисица, из домашних − собаки вольного 

содержания или бродячие. Промежуточные хозяева пока не установлены. В 

связи с этим необходимо уточнить цикл развития данной трематоды, выявить 

промежуточных и резервуарных хозяев, распространение на территории 

Якутии, так как это заболевание является опасным для  диких и домашних 

животных и даже для человека. 
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Д. ЖЕРДОВКА ИРКУТСКОГО РАЙОНА ЗА 2020-2022 ГГ. 

В настоящей публикации представлены результаты ежедневных 

орнитологических учетов и наблюдений в окрестностях д. Жердовка за сентябрь 2020-

2022 гг. Всего за три сентября (за 3 года) в окрестностях деревни Жердовка встречено 

70 видов птиц. Представлена таблица частоты встречаемости. Приведены некоторые 

фенологические даты.  

Ключевые слова: птицы, осенние миграции,  частота встречаемости, Жердовка, 

сроки пролета 

 

В настоящей публикации представлены результаты наших ежедневных 

орнитологических учетов и наблюдений в окрестностях д. Жердовка 

Иркутского района за сентября 2020, 2021 и 2022 гг.  

Описание маршрутов и методика наблюдений описаны в ст. [1]. 

Упрощенная схема работы на маршруте и вычисление процентов частоты 

встречаемости в ст [3]. Данные за сентябрь 2020 и 2021 гг. опубликованы 

ранее в ст. [2]. 

Сентябрь является переходным месяцем в нашей местности, 

сочетающим признаки уходящего лета и стремительно наступающей осени. 

Первые заморозки случаются в первых числах сентября, а во второй 

половине сентября устанавливаются отрицательные ночные температуры. 

В сентябре возрастает подвижность населения птиц в виде локальных 

миграций и осенних перелетов. Причем, как мы отмечали неоднократно в 

своих прежних публикациях, каждый месяц имеет свои неповторимые и 

периодически повторяющиеся черты, связанные с изменениями погоды и 

пульсацией миграционных перемещений различных видов птиц. 

Частота встречаемости разных видов птиц в течение трех сентябрей 

отражена в таблице 1. 
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Основная особенность сентября 2022 года – относительная редкость 

встреч таких перелетных видов как хищные птицы, журавли, аисты, а также 

утиные и гусеобразные, в сравнении с сентябрями 2020 и 2021 гг. 

Таблица 1 – частота встречаемости видов за сентябрь                                           

2020-2022 гг. в окрестностях д. Жердовка, % 
№ 

Вид 
сентябрь 

2020 2021 2022 

1 Черный аист Ciconia nigra  

 

10.0  

2 Серая цапля Ardea cinerea 6.7 20.0 53.3 

3 Большой баклан Phalacrocorax carbo 16.7 73.3 76.7 

4 Белолобый гусь Anser albifrons 3.3   

5 Гуменник Anser fabalis 3.3   

6 Кряква Anas platyrhynchos 

 

3.3 3.3 

7 Черный коршун Milvus migrans 6.7 6.7 10.0 

8 Полевой лунь Circus cyaneus 10.0 6.7 16.7 

9 Болотный лунь Circus aeruginosus 3.3 6.7  

10 Тетеревятник Accipiter gentilis 6.7 3.3 10.0 

11 Перепелятник Accipiter nisus 3.3 6.7 16.7 

12 Зимняк Buteo lagopus 

 

10.0  

13 Мохноногий курганник Buteo hemilasius  

 

6.7  

14 Обыкновенный канюк Buteo buteo 13.3 3.3  

15 Восточный канюк Buteo japonicus 

 

16.7 30.0 

16 Орел-карлик Hieraaetus pennatus 

 

6.7  

17 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 3.3   

18 Сапсан Falco peregrinus 

 

3.3  

19 Чеглок Falco subbuteo 6.7 10.0 3.3 

20 Бородатая куропатка Perdix dauurica 

 

 6.7 

21 Серый журавль Grus grus 3.3   

22 Сизый голубь Columba livia  43.3 73.3 43.3 

23 Большая горлица Streptopelia orientalis 3.3  10.0 

24 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis  3.3   

25 Желна Dryocopus martius 16.7 30.0 13.3 

26 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  73.3 86.7 83.3 

27 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 

 

 3.3 

28 Деревенская ласточка Hirundo rustica 

 

3.3  

29 Береговая ласточка Riparia riparia  3.3 3.3  

30 Полевой жаворонок Alauda arvensis 

 

 26.7 

31 Степной конек Anthus richardi 3.3 3.3  

32 Лесной конек Anthus trivialis  16.7 16.7 30.0 

33 Пятнистый конек Anthus hodgsoni 16.7 16.7  

34 Белая трясогузка Motacilla alba 

 

 3.3 

35 Сойка Garrulus glandarius 6.7 10.0 43.3 

36 Голубая сорока Cyanopica cyanus 50.0 16.7 33.3 

37 Сорока Pica pica 63.3 90.0 93.3 
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38 Кедровка Nucifraga caryocatactes 3.3   

39 Грач Corvus frugilegus 

 

16.7 6.7 

40 Черная ворона Corvus corone 20.0 40.0 43.3 

41 Ворон Corvus corax 60.0 83.3 90.0 

42 Свиристель Bombycilla garrulus 3.3  3.3 

43 Сибирская завирушка Prunella montanella 

 

 3.3 

44 Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon 

 

3.3  

45 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 3.3   

46 Обыкновенная горихвостка  

Phoenicurus phoenicurus 

 

6.7 6.7 

47 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus 10.0  6.7 

48 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis 

 

 3.3 

49 Чернозобый дрозд Turdus atrogularis 

 

 13.3 

50 Дрозд бурый Turdus eunomus 

 

 10.0 

51 Рябинник Turdus pilaris 13.3 3.3 43.3 

52 Белобровик Turdus iliacus  3.3 13.3  

53 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 

 

6.7 13.3 

54 Буроголовая гаичка Parus montanus 6.7 30.0 46.7 

55 Черноголовая гаичка Parus palustris 

 

3.3 20.0 

56 Московка Parus ater 

 

3.3 6.7 

57 Белая лазоревка Parus cyanus 

 

 10.0 

58 Большая синица Parus major  50.0 20.0 50.0 

59 Обыкновенный поползень Sitta europaea 20.0 36.7 40.0 

60 Домовый воробей Passer domesticus 

 

30.0 6.7 

61 Полевой воробей Passer montanus 76.7 20.0 13.3 

62 Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla 

 

 16.7 

63 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 3.3  16.7 

64 Обыкновенный клест Loxia curvirostra 

 

3.3  

65 Обыкновенный дубонос  

Coccothraustes coccothraustes 

 

 3.3 

66 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 33.3 50.0 80.0 

67 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 3.3 3.3 3.3 

68 Овсянка-ремез Emberiza rustica 

 

10.0 6.7 

69 Овсянка-крошка Emberiza pusilla 

 

 16.7 

70 Седоголовая овсянка Emberiza spodocephala 

 

 3.3 
 

Из фенологических данных наиболее интересными нами показались:  

- свиристель – первое появление 26 сентября (в 2020 – 2 октября, в 2021 

-  5 октября), 

- длиннохвостая чечевица – первое появление 18 сентября (в 2020 – 27 

сентября, в 2021 – 4 октября), 
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большая горлица – последняя встреча 5 сентября (в 2021 – 25 августа, в 

2020 – 1 сентября). 

Краткий комментарий по отдельным видам. 

1.Сентябрь 2022 года оказался несколько бедноват пролетными 

(перелетными) видами. На протяжении 30 дней (при ежедневном 

прохождении маршрута) не были встречены: черный аист, белолобый гусь, 

гуменник, болотный лунь, зимняк, мохноногий курганник, орел-карлик, 

орлан-белохвост, сапсан, серый журавль, ранее встречавшиеся в сентябре 

2020 и 2021 гг. Причина этого явления нам не ясна. Возможно, эти виды 

пролетали в то время, когда мы отсутствовали на маршруте. Возможно, они 

не использовали наш «пролетный коридор» потому как он не является 

основным (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фрагмент стаи серых журавлей (всего стая 62 особи). Фото авторов 

2. В сентябре 2022 года также была высокой частота встречаемости 

большого баклана: в 2021 – 73,3% (рис.2), в 2022 – 76,4%. По нашим 
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многолетним наблюдениям за большим бакланом (с 2014 года) на р. Куда в 

окрестностях д. Жердовка, мы считаем, что здесь гнездится и выращивает 

потомство местная микропопуляция этого вида. 

 

Рис. 2. Большой бакалан – типичные представители местной кудинско-

жердовской микропопуляции. Фото авторов 

 

3. По сравнению с предыдущими двумя годами, была высокая частота 

встречаемости серой цапли – 53,3%. Гнездится в окрестностях Жердовки 2-3 

пары. 

4. Чаще в сентябре 2022 года появлялись на маршруте восточный 

канюк – 30,0% (рис. 3) и перепелятник – 16,7%. 
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Рис. 3. Восточный канюк. Фото авторов 

5. Необычно заметна была сойка – 43,3%. 

6. Необычно много (за три года) было дроздов – отдельные стаи 

достигали 50-100 особей. Чаще всего встречался дрозд-рябинник – 43,3%. 

7. Многочисленны были овсянки: особенно, обыкновенная овсянка – 

80,0%  овсянка-крошка – 16,7%. 

8. Также в сравнении с 2020 и 2021 годом чаще встречались 

черноголовая гаичка – 20,0% и вьюрок – 16,7%. 
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SEPTEMBER DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE VICINITY OF THE 

VILLAGE OF ZHERDOVKA, IRKUTSK REGION FOR 2020-2022 

This publication presents the results of daily ornithological surveys and observations in 

the vicinity of the village of  Zherdovka for September 2020-2022. In just three September (for 3 

years), 70 species of birds were encountered in the vicinity of the village of Zherdovka. A table of 

the frequency of occurrence is presented. Some phenological dates are given. 

Keywords: birds, autumn migrations, frequency of occurrence, Perch, flight time 
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