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Отзыв 

официального оппонента на кандидатскую диссертацию О.В. Голубева «Изменение 

поведения и некоторых морфофизиологических признаков лося (Alces alces L.) при 

длительном полувольном содержании», представленную на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 06.0209 звероводство и охотоведение 

Диссертация О.В. Голубева посвящена исключительно актуальному вопросу. 

Ранчеводство (полувольное содержание на огороженных территориях) стало в современной 

России важным методом разведения домашних животных. В Брянской, Костромской и 

других областях содержание крупного рогатого скота на огороженных пастбищах, где 

имеется минимум сооружений, защищающих животных от непогоды, где животные 

получают подкормку, однако максимально эффективно используют пастбища, стало 

важнейшей технологической основой мясного скотоводства. Данный метод широко 

распространен во многих странах Мира, а сегодня внедряется в России. Ранчеводство диких 

животных также широко развито (напомним об опыте Африки, Канады, США). В России 

ранчеводство появилось еще в начале 20 века (разведение пятнистых оленей, 

мараловодство, лосеводство в Печоро-Илычском заповеднике). В 1963 году А.П. Михайлов 

основал лосеферму неподалеку от Костромы. Это предприятие счастливо развивается до 

наших дней. Следует заметить, что если Е.П. Кнорре на Печоре опробовал множество 

способов использования лося (в том числе как транспортное животное), то Костромская 

лосеферма с первых дней ставила перед собой две задачи: одомашнивание лося и 

производство молока. Обе задачи предполагали отбор животных по поведению и изменение 

их морфофизиологических признаков. 

О.В. Голубев поставил перед собой задачу подвести итог этих работ, изучить 

состояние морфологии и поведения лосей, чьи родословные уже насчитывают 15-20 

поколений содержания в неволе. Изучение влияния ранчеводства, так сказать, с «нулевой 

точки», от дикого состояния - интересный замысел, важный и для ранчеводства других 

копытных животных, в том числе крупного рогатого скота. Мировой опыт ранчеводства, в 

том числе создание специализированных пород, вроде хайландского скота в Шотландии, а 

также изучение одичавших популяций животных, показывает, что изменения поведения и 

морфофизиологических признаков обязательно наступают. Вполне предсказуемы были 

такие изменения и при содержании лосей. Вопрос лишь в том, чтобы объективно оценить 

их. Соискатель ставит перед собой задачи оценить условия, которые влияют на лосей при их 

содержании в вольере в течение длительного времени, оценить изменения окраски как 

хорошо заметный и важный признак доместикационных изменений, плодовитость и 

молочную продуктивность лосей, особенности поведения. 
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Прежде чем переходить к разбору научной стороны диссертации полезно указать 

на возможные практические ее приложения. Большая часть лесной зоны России, там, где 

не развита промышленность, относится к депрессивным районам. Ранчеводство лосей 

здесь может иметь высокую экономическую целесообразность, давая заработок 

населению, привлекая в малонаселенные лесные районы инвестиции, туристов, 

способствую их развитию. Прирученные лоси могут быть использованы как интересный 

для туристов объект. В 1996 г. я получил заказ от Христера Йоханссона (Christer 

Johansson) (шведский бизнесмен) подготовить инструкцию по выращиванию и 

приручению лосей, тренировке животных для работа под вьюком и под седлом. 

Йоханссон, в прошлом чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам, использовал мою 

инструкцию для выращивания новорожденных лосят, купленных в зоопарке. В своем 

интервью газете (Isaksson, 1997) X. Йоханссон сообщал, что для того, чтобы окупить свое 

предприятие, свою семью, включая обучение двух детей в университете, он должен 

принимать в год около 8,5 тысяч туристов. Сейчас, в 2012 году в Интернете можно найти 

информацию, что его бизнес процветает, приобретя еще одну составляющую -

производство лосиного молока. На Костромской лосеферме использование лосиного 

молока для лечения желудочно-кишечных заболеваний практикуется с 1970-х годов и 

пользуется популярностью по всей России. 

Лечение лосиным молоком может быть налажено и в достаточно отдаленных от 

больших дорог местах. Очевидно, что масштабы такого производства не могут быть 

значительными. Лосю свойственны такие видовые особенности как одиночный или 

малогрупповой образ жизни, низкая плотность населения, что обеспечивает устойчивое 

использование корма в лесу, подверженность глистным и инфекционным заболеваниям 

как следствие повышенной плотности населения. Таким образом, и экологические 

особенности вида, и экономические и социальные параметры подсказывают, что 

целесообразно создание именно маленьких и крошечных ферм. Лосеводство не может 

быть основным занятием семьи или группы семей. Однако вполне может служить 

дополнительным источником заработка и занятости. 

Соискатель посвятил работе по теме диссертации 7 лет, воспользовался 

публикациями и архивными данными, касающимися работы станции в предшествующие 

30 лет. Для изучения поведения Голубев проводил наблюдения за почти 300 животными. 

Морфофизиологические наблюдения основаны на результатах взвешивания животных и 

описания их окраски. Аппендиксом в работе (небесполезным) служат данные о 

загрязнении молока и шерсти лосей поллютантами. Молоко используется как пищевая 

добавка, так что его загрязненность имеет санитарное значение. Кроме того, это 



3 

свидетельствует об овладении автором дополнительных методов исследования. Здесь же 

упомянем, что работа написана неплохим языком, автор принял участие в значительном 

количестве конференций, опубликовал 14 работ. Все это свидетельствует о 

подготовленности диссертанта, что немаловажно для соискателя кандидатской 

диссертации, которая является также и квалификационным сочинением. 

Обращает внимание разбор признаков, полезных для доместикации. Не со всем 

можно согласиться. Как раз лось с его одиночным (в основном) образом жизни, 

оседлостью и территориальностью мог бы считаться менее подходящим объектом 

доместикации. Поскольку соискателем показана склонность этого вида к 

доместикационным изменениям, эта тема могла бы быть подвергнута более интересному 

разбору. 

Представленный литературный обзор, несомненно свидетельствует, что соискатель 

внимательно подготовился к работе, овладел большим объемом знаний. Мб. проделанная 

работа пригодится ему в преподавательской работе. Однако для диссертации в 165 стр 

литературный обзор более, чем на 70 стр явно великоват. Обратило внимание и неудачное 

начало раздела 1.4.: «Изменчивость природных и искусственно разводимых популяций 

называют эволюцией». Изменчивость есть предпосылка эволюции, но не сама эволюция. 

Автор исследовал современное состояние вольер лосефермы. Как это всегда 

происходит, за 50 лет использования лоси сильно изменили и лес, и травяной покров. 

Соответственно, лоси нуждаются в корме, который завозится в вольеры извне. Учитывая, 

что молоко, полученное на лосеферме, используется для лечения больных в соседнем 

санатории, несомненно полезна работа Голубева по выявлению полютантов в шерсти и 

молоке животных. К счастью для больных, содержание тяжелых металлов оказалось 

невысоким. 

Поведенческие исследования позволили Голубеву создать классификацию 

оборонительного поведения лосей, аналогичную той, что запатентована новосибирскими 

генетиками Л.Н. Трут и И.З. Плюсниной для выведения фермерских лис. Интересно 

показанное автором формирование участков обитания отдельных групп лосей внутри 

вольеры и ее ближайших окрестностях. 

Соискатель изучил изменения плодовитости и молочной продуктивности лосих в 

отдельных семействах на протяжении 6-11 поколений (20-30 лет наблюдений). 

Установлен более ранний отел, более длинная лактация и большая молочная 

продуктивность. Достигнутые на сегодня результаты поражают. В рекордных случаях 

лосихи давали за лактацию 3,5 тонны молока, а среднесуточный удой достигал 3,5 л. 
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Важнейший результат диссертанта - им обнаружена корреляция между 

плодовитостью, молочностью и изменением окраски лосих. Судя по цифрам, эта 

корреляция высоко достоверна. Однако, конечно, диссертант должен был провести 

ANOVA и показать статистическую достоверность различия. Представленная таблица, 

будучи подтвержденной статистическими процедурами, может стать учебным примером 

доместикационных изменений. 

Диссертацию заключает большой список литературы. В отношении русскоязычных 

авторов список использованной литературы вполне полон. Жаль, что соискателю осталась 

неизвестной книга B.C. Панкина «Доместикационное поведение и его адаптивное 

значение у копытых животных», 1996 год. Также из уважения к авторитетам нужно бы 

помянуть и нашего известного исследователя проблем доместикации С.Н. Боголюбского. 

Что касается иностранной литературы, то надо бы знать работы Роберта Хадсона (R. 

Hudson) и его ученика Ляйля Ренекера (L. Renecker), работавших в течение ряда лет на 

лосеферме Университа Альберты (Канада), которую автор поминает на первых страницах 

своего сочинения. 

В целом, я оцениваю диссертацию О.В. Голубева как соответствующую критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней. Он заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук. 
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