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Раздел первый. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДНА.Я СРЕДА 

акад. С. С. ШВАРЦ 

Свердловск 

ЕДИНСТВО БИОСФЕРЫ 

(стенограмма выступления) 

Товарищи! Понятие «биосфера»- одно из фундаменталь
ных биологических понятий. Вместе с те.м в последнее время 
это понятие начинает приобретать и общенаучное, философ
ское звучание. В сознании современного образованного челове
ка представление о биосфере связывается с Представлениями о 
необходимости поддержания оптимального природного баланса, 
с Представлениями об охране природы. И вот с этого послед
него пункта, очевидно, надо начать. 

Что такое охрана природы сегодня? Даже еще во времена 
моей юности под охраной природы понимали охрану того или 
иного конкретного объекта. Сейчас охрана nрироды-это нечто 
неизмеримо большее. Большинство из вас, очевидно, знает, что 
на прирадоохранительные мероприятия на Болте выделено 700 
млн. рублей, значит, затраты на охрану пр·ироды исчисляются 
уже не миллионами, а миллиардами рублей (·соответственно 
миллиардами долларов и т. д.). Менее известно, что стоимость 
нейтрализации отходов продукции атомной энергии ча.сто значи
тельно превышает стоимость самой атомной промышленности. 
Американцы, которые ·страшно любят все подсчитывать, под
считали, что когда в мире будет тысяча атомных электростан
ций (а это должно быть, по-видимому, что-нибудь к 90-му го
ду), то каждый год на одной из них будет авария со всеми вы
текающими отсюда последствиями. Человечество должно су
меть встретить эту опасность. Еще важнее ясно представить 
себе, что не только такие грандиозные мероприятия, как атом
ная энергетика, но и мероприятия совсем скромные могут по

влечь за собой плаветарные последствия . .Я раз·беру один кон
кретный пример, но я помню, что я среди философов, и обещаю 
вам, что это будет последний конкретный пример. 

Несколыко лет назад, лет десять с не-большим, появились ИС· 
следования, показавшие, что подкормка скота антибиотиками 
резко увеличивает привесы. Это сообщалось и у нас в газетах. 
Люди старшего поколения об этом помнят. Действительно, если 
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телят или поросят подкармливать антибиотиками, они быстро 
ра-стут, мясная промышл.енность получает соответствующие при

были. Все великолепно! Но дело в том, что когда с младенчест
ва телят или поросят сталкивать с антибиотиками, то населяю
щие их бактерии ·становят.ся антибиотикостойкими. Отсюда сле
дует, что и бактерии, с которыми сталкивается чел•овек, также 
становятся антибиотикостойкими. В Великобритании, где мяс
ная промышленность особо энергично взялась за использование 
антибиотиков, за три года процент пенициллиностойких бакте
рий возрос с 1 до 57. Еще немножко и антибиотики на бакте
рий перестали бы действовать. Поднялась кампания в печати. 
Английский медицинский журнал в 1972 году поместил статью 
под заголовком «Вперед к допеницилл.иновой эре!». В спор 
вмешалась королева, которая заявила: «Здоровь·е людей прежде 
всего», на что промышлен-ники ответили: «Прибыль прежде все
го». Если добавить к этому, что появились уже антибиотико
стойкие возбудители тифа, то совершенно естественно, что мы, 
люди, действительно могли столкнуть·ся с проблемой планетар
ного масштаба. Столкнуться с бактериями, которые не боятся 
лекар-ств. Вся эта история подробно описана в английском жур
нале «Ecologist». Этот пример я привел для того, чтобы пока
зать, что все началось-то в общем ·С совершенно невинных ве
щей- подкормки телят и л оросят антибиотиками. Это, конеч
но, не значит, что не надо пользоваться ант.ибиот.и.кам·и, но де
лать это надо с умом. 

Работа Международного конгресса сторонников мира очень 
ясно показала, что .современные люди осознали первостепенное 

значение той проблемы, о которой мы сейчас говорИ"м. Я сказал 
«современные люди»- это, конечно, не совсем точ·но. Представ
ление о необходимости поддержания природного балан-са вос
ходит к глубокой древности. Анаксимандр, Платон, Эмпедокл, 
Демокрит, Протагор и многие другие великие натурфилософы 
древности проповедавали идею о балансе лрироды. В более 
близкое нам время сходные идеи в очень ясной форме выска
зывали Линней и Ламарк, так что эта идея о ·балан.се приро
ды-она отнюдь не нова. Но когда в середине пр·ошлого века 
возникла формация ученых нового типа, для которых материа
лизм был единственной нормальной формой мышления (неэа
висимо от тоrо, к каким философским течениям они сами себя 
определяли), то они не восприня:ли то, что было сделано до 
них, поскольку вот это представление о ·балансе П·рироды в умах 
древних ассоциировалось с Представлениями о :«гармонии при

роды», которые материалисты XIX века не воспринимали. По
этому даже такие титаны, как Да·рвин или Гумбольдт, считали, 
что они в этом отношении работают на пустом месте. Идеи о 
балансе природы и о биосфере возрод.ились уже в наше время, 
прежде всего, благодаря трудам В. И. Вернадского. Биосфе
ра -это та пленка земного шара, которая я·вляется ареной ж из. 
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ни и которая преобразована жизнью. Вот это важнейшее до
полнение необходимо помнить. Биосфера- это не только сфе
ра жизни, но и все то, что подвергается воздействию жизни. 
Представление о биосфере тесно связано с учением другого ге
ния русской науки- В. Н. Сукачева, с представленнем о 
биогеоценозе. Это слово тоже теперь почти всем знакомо. Но 
вот его-то правильная интерпретация понимается далеко не 

в·семи. 

Грубо говоря, биогеоценоз- это какой-то участок арены 
жизни, следовательно, участок в биосфере, который работает 
как машина по трансформации солнечной энергии в биохими
ческие процессы. Любой биогеоценоз состоит из косной и живой 
компоненты. 

Главная ошибка, которую допускают популяризаторы и ин
терпретаторы идей Сукачева, заключается в том, что забывают 
одну важнейшую «деталь» теории биогеоценологии. В представ
лении Сукачева из этих двух компонент (живой и косной) ак
тивным началом является живая компонента. Живое диктует 
неживому формы его поведения, хотя с точки зрения здравого 
смысла должно быть наоборот. Растение может расти только 
в определенной среде. Все это правильно, но когда ·сформиро
вались животно-растительные сообщества, они ·становятся та
кой силой, которая сама определяет основные характеристики 
и неживой среды. Другими словами, живое само для себя соз
дает условия жизни. Поэтому представление о биогеоценозе 
отнюдь не лежит на поверхности явлений. Сегодня лес ·больше 
влияет на климат, чем климат на лес, хотя, казалось бы, климат 
как планетарный фактор должен определять ту или иную ха
рактеристику леса. Нет, сегодня происходит обратное. Но толь
ко сложившийся, нормально работающий биогеоценоз ·способен 
создавать для себя среду. Вот если биогеоценоз нарушен, если 
его нормальное функционирование невозможно, нарушено че
ловеком, тогда в·се происходит совсем наоборот, тогда живое 
становится пассивным следствием той среды, в которой оно 
находится, со всеми очень печальными для нас, людей, послед

ствиями. В самой идее о единстве живых и косных компонент 
ничего гениального, ничего революционного нет. Револю
ционность идей Вернадского и Сукачева за.ключала·сь в том, 
что активным началом в биогеоценозе признается его живая 
составляющая. Отсюда следует, что, нарушая структуру жи
вых сообществ, мы неизбежно нарушаем среду обитания чело
века на земле. 

Для углубленного анализа этой проблемы необходимо 
вспомнить учение об уровнях интеграции жизни. «Уровень ор
ганизма» рассматривается как интеграция клеток и тканей; ор

ганизмы одного вида интегрируются в видовые популяции, ко

торые в свою очередь интеrрируются в биогеоценозы. Так вот 

здесь-то и возникает проблема первоетеленного научного и фи-
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лософского значения. Живой организм и, в особенности, его 
клетки и ткани ра.ботают с поражающим техническое вообра
жение коэффициентом полезного дей·ствия. Превращение энер
гии в наших мышцах, вернее, даже не в мышцах, а в мышеч

ном волокне происходит с коэффициентом .полезного действия 
порядка 70. Превращение энергии в отдельных макроэргах, на 
уровне молекулярных ансам·блей, происходит с коэффициентом 
полезного действия порядка 90-95. Колоссальный, невиданный 
в технике коэффициент полезного действия! Но когда клетки 
интегрируются в организмы, когда организмы интегрируются 

в популяции, а популяции в биогеоценозы, то происходит дейст
вительно изумительно интересная вещь. Коэффиitиент полезно
го действия катастрофически падает. Коэффициент полезного 
действия биогеоценоза в среднем по Земле значительно меньше 
1 %. Спросим себя: почему природа сумела сделать такой фе
номенальный «инструмент», как человеческий мозг, и не сумела 
создать сообществ, работающих с КПД хотя бы 2 %? Ведь ес
ли ·бы биогеоценозы могли усваивать только 2 % ~олнечной 
энергии, падающей на Землю, то в Заполярье шумел бы тропи
ческий лес. Почему же природа этого не сделала? В первом 
приближении на этот вопрос можно ответить так: пр-ирода не 
была в этом заинтересована. Природа заинтересована в созда
нии стабильных сообществ. А в создании продуктивных сооб
ществ заинтересованы мы, люди. Природа может нам сказать: 
ну, вот и создавайте продуктивные сообщества. Но когда мы 
пытаемся создать продуктивные сообщества типа плантаций 
сахарного тростника или короткостебельной пшеницы («зеленая 
революция»), то повышая продуктивность сообществ, мы, к со
жалению, с неизбежностью закона снижаем их стабильность и 
они становятся неспособными сами поддерживать свою струк
туру. Стабильность сообществ не дарована биогеоценозам гос
подом богом. Это результат миллионолетней эволюции. И до
казательство этому очень простое. Мы все, в том числе и био
логи, всегда привыкли сравнивать богатейшую природу дале
кого юга с ее тропическими лесами со скромной продукцией 
наших северных лесов. Но сейчас теоретически и практически 
доказано, что если бы кто-нибудь попробовал эксплуатировать 
тропические леса с той интенсивностью, с которой используется 
наша тайга, то люди давно забыли бы, что тропические леса 
на свете существовали. Они не обладают той стабильностью, 
той помехоустойчивостью, тем совершенством компенсаторных 
реакций, которые выработали наши северные леса в процессе 
приспособления к изменчивой природе Севера. И важнейшая 
задача человека, которая не стояла перед природой, заключа
ется в том, чтобы объединить важнейшие свойства природных 
сообществ- стабильность ·с продуктивностью, высочайшую 
стабильность природных сообществ с высочайшей продуктив
ностью сообществ, созданных руками человека. Я думаю, что 
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если человечество с этой задачей не справится, в дальнейшем 
технический прогресс будет в высшей степени затруднен. Дело 
в том, что мы сейчас сталкиваемся не только с недостатком 
пищи и воды, но мы сейчас реально сталкиваемся с недостат
ком кислорода. И вот в свете всех этих соображений возникают 
две важнейшие проблемы. Если бы я читал лекцию, а не док
лад, я должен был бы рас·сказать о том, какие многообразные 
связи связывают видовые компоненты биогеоценоза в единое 
целое. Но я думаю, что в этом нет нужды, поскольку об этом 
сейчас много говорят и пищут. Суть проблемы представляется 
в следующем виде: биогеоценоз связан воедино множеством 
всяких связей и зависимостей, а мы, люди, не знаем, что важно, 
а что не важно. Отсюда следует: если мы тронем хоть одно из 
этих звеньев, то полетит вся система. Здесь и допускается су
щественная ошиб.ка: многогранность связей приравняли к рав
ноценности связей. В книжке, которая, вероятно, попадалась 
вам на глаза (великолепно изданная, переведенная книжка 
Форда «Экология»), пропаведуется мысль о том, что когда мы 
пробуем вмешиваться в жизнь природы-это вс.е равно, что 
ремонтировать телевизор с помощью гаечного ключа или топо

ра. Так вот, дело в том, что человек, если он разбирается в 
характере биологических связей, может вмешиваться в жизнь 
природы отнюдь не по принципу ударом топора по телевизору. 

Биогеоценоз построен по следующей структуре: есть группа ви
дов- домин антов, которые создают лицо биогеоценоза. Грубо 
говоря, дубовая роща, дубрава, существует благодаря дубу; не 
будет дуба- не будет и дубравы. Сосновый бор- блатодарSI 
сосне, тундра- благодаря лишайникам, мхам и северному оле
ню; не будет этих видов- не будет никакой тундры. Значит, 
есть виды доминанты (они создают биомассу данного биогео
ценоза) и есть сопутствующие виды, сателлиты. Сателлиты 
крайне нужны, они определяют характер работы доминант, 
эффективность их работы. Но они не определяют продукцию 
биогеоценоза. Если эти связи будут учтены, то мы, люди, дейст
вительно сможем управлять развитием сообще.ств отнюдь не 
по принципу удара молотком по телевизору. И вот здесь я под
хожу к главной теме своего доклада, хотя у меня получилось 
так, что 25 минут введения, 5 минут- главной темы. Но она 
действительно важна. 

Не надо быть ханжами, надо четко себе представить, что, 
хотим мы этого или не хотим, мы будем в прогрессирующей 
степени влиять на природу. Если мы читаем в газетах, что там, 
где шумела тайга, сегодня возвышаются трубы заводов, это 
значит, что тайга там больше не шумит. Из биологической про
дуктивности изымаются большие территории. И они не могут не 
изыматься, а природвый баланс необходимо поддерживать. Ко
нечно, рядом с заводами мы можем посадить сад, можем озе

ленить территорию завода, но биологическая продуктивность 
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этого завода все равно ·будет неизмеримо меньше, чем продук

ция тайги, на месте которой этот завод встал. И поэтому (хо
тим мы этого или не хотим!) мы должны задуматься о том, 
можно ли компенсировать снижение биологической продукции 
в одной точке земного шара повышением биологической про
дукции в другой точке земного шара. Подсчитано, что если 
одна третья часть современной территории Земли будет пере
ведена в окультуренное состояние, человечеству будет угрожать 
кислородный голод. 

Значит, мы должны думать о том, чтобы снижая биологи
ческую продуктивность в одном месте, повышать ее в другом. 

Можно ли это сделать? Конкретные исследования говорят: да, 
можно. Но для этого нужно ясно представлять <:ебе, что био
сфера едина. Мы, люди, должны научиться рассматривать био
сферу как единое целое, научиться компенсировать тот урон, 
который мы наносим природе в одном месте, повышением ее 
продуктивности в другом. Я совершенно убежден, что так же 
как домашние животные или культурные растения более про
дуктивны, чем их дикие предки, так и культурный, ·сделанный 
человеком биогеоценоз будет стабильнее и продуктивнее, чем 
биогеоценозы естественные. Но для того, чтобы это сделать, 
необходимо пройти два этапа. Первый- понять те основные за
коны, которые управляют жизнью отдельных биогеоценозов и 
биогеоценотическим покровом Земли в целом, и, во-вторых, при
менить полученные знания для разработки конкре1'ных мер уп
равления жизнью биосферы. 
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