


Издатеnьство ссНаука•• выпустило в свет 

нскnючмтеnьно ценнуtО книrу. nосвящен~ 

иуоо фи nо софско -методоnоrическим npo· 
бnем<~м nо3нанwА w nреобра3оаанwА бwо· 
сферw,- <<Методоnоrическме асnекты ис· 

сnедооаннА бwосферьн•, м., 197S. В ра3де· 
nax ((Н11учно·технмческий nporpecc и бно· 
сфера». ссЭколоrмчесние асnекты в совре· 

менной науке••. ссПроблемw оnтимизаЦии 
биосферw••. сеЧеловек и биосфера•• и 
"Философия и Jкоnоrия~» nомещено 

JO статей Н3вестных ученых: В. Г. Афа · 
иасьеаа, Е . 1<. Федорова, П . Л. l<anwцы. 
r. Ф . Хwnь.-..н, С. С . Wаарца, М. И. Г.у· 
дыко, М . М. l<<~мшиnова, И. Г.. Новика, 

А. В. Яблокова w др. Авторы кннrw, 
как сказано в аннотации, <ссосредоточи· 

ваtат основное внимание на анаnмзе тен · 

,яенцмй к сwнтезу знаний в исследовани· 

АХ бwосферных nроцессоа, на и3учеииw 
nутей формирования цеnостной концеп· 

цми взаимоде~ствия чеnовема и nриро· 

ды•• и тем вносят весомый вкnад в фор· 

мирование общей теории взаимоотноwе · 
ний nрироды н общества . Дnя сnециаnис · 
тов no OIPCIIHe nрнроды. Jкonoroв, охо· 

тоеедав Jта иниrа не только nолезна, 

но и необходима. Ведь реwая частнwе 
воnросы, не решив общих, мы будем, как 
говорил В. И. Ленин, постоянно натw· 

каться на Jtи общие вonpocw. Развивае
мые в книrе nоложения nолностью соот

ветствуют то~ концеnции о6оrащения 
nрнроды. котораА ра3рабатывается нашим 
журнаnом. 

сtОсновоnолаrающая диалектическая 

установка во взаимоотноwеним общества 
м nрироды заключается не а статичном 

сохранении окружающей средw, а в дмне~

мнчном ynpaaneниw биосферой ... Нет иw 
какнх оснований для чрезмерной ндеаnн

зацни ttДНКОЙ nрирОДЬРI. nocneДHЯII, 10· 

В лиянне индустриализации н урбаниза-
ции на биологическую продуктив

ность планеты общеизвестно . Вряд ли 
есть необходимость иллюстрировать это 
положение новыми прнмерамн. Поэтому 
нет нужды в данной связи подробно го
ворить о кnнматообразующей н гидро
логической роли лесов, о необходимо
сти поддерживать оптимальный химиче

ский режим внутренних вод, об опасно
сти загрязнения океанов. Само существо
ванне распространяющегося на Западе 
движения «алармистов" достаточно крас

норечиво. Бить тревогу безусловно необ
ходимо, однак() еще важнее наметить 

конкретные пути разрешения противоре

чия между интересами развития челове

чества н состоянием биосферы. 

Здесь необходимо сделать оговорку. 
Даже в том случае, если промышnенные 

предприятия будут свято выполнять все 
меры охраны среды, развнвающаяся тех

ника будет оказывать на природу про
гресснрующее воздействие. Нельзя за
бывать, что замена сложных бногеоцено
зов агроценозами, строительство горо-
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тя внутренне м цеnесоо6разна. тем не 
менее nмwена цели . В ней мноrо хаотнч

иоrо, что доnжно быть уnучшеио, орrа
низовано с точки эрення интересов че· 

nовекс1••,- nиwет а одной нз статей 

кнмrм nрофессор И. Г.. Новwк. 

ttЗilдaчil состоит в том,- nнwет ilкаде

мwк Е. 1<. Федороо,- чтобы к~к можно 
скорее nерейтм от бессмстемнwх м зачас· 
тую соверwенмо неоправданнwх (с точки 

3рения интересов общества) нарушеним 
к nn~номерному nреобра3оаанwоо npwpoд · 
ной среды, к nовышенwоо ее ~ффектwв · 

ности в интересах человечества ... В бли 
жайшее время nеред человечеством в це 

nом встilнет nробnема куn~tтивированиА 
nриродных ресурсов в масштабе всеrо 
земноrо wa~pa11. 

К сожаnенм.о, средм немоторой части 

охотоведов н ~w.onoroв все еще бwтуют 
азrnяды, что уnучшать npwpoдy, куnьтw· 

вwровать ее не нужно, что nрwнциnмаnь· 

наА иеобходwмость nреобр~3оааиwя w обо· 
rащениА nрwроды надуман<~, что чеnовек 

доnжеи )КСnnуатwровать npwpoдy. соаер · 

wенно не заботясь о ее восnроизводст
ве (Скаnон, t97S J. Однако nодввnяооще· 
м у боnьшwнству nрмродоо хранителей, 
~коnоrов м охотоведов сте~новитс11 ясно, 

что nодобнаА nо3ИЦWА npwвoдwna w nриво · 
дит к rwщиwческой )КСnnуатацwи npwpoд· 

иых ресурсоа, к обеднеиwоо и ра3ру· 
шенwоо прwроды . Воwиствуоощая борьба 
nротив оказанwА nомощи npwpoдe, nротив 

какой бы то ни быnо заботы о ней (жи· 
вотные, no мненwоо В. С каnона (1971 1, 
не требуют ttннкакой доnоnнмтеnьной о 
них заботы>~(, борьба nротив обоrащеиия 
nрироды, за то , чтобы тоnько бр~ть у 
nрмроды, нмчеrо не дава11 еМ взамен, вот 

уже миоrо пет аедущаяся с кафедры 

в. Скаnоиом, onpeдenwna, no мнению npo· 

дов н друг"х сооружений, сн .. жаюЩ"х 
б"опродукт .. вность громадных терр..то
рий, хнм .. зац"я сельского хозяйства, ло
кальное нзменен"е гндротерм .. ческого 
режима акватор"й " терр .. тор .. й, про
мышленное использование все большего 
числа в"дов животных " растений - все 
эт" н мног"е другие не .. збежные спут
н.,.кн современного общества оказывают 
" будут оказывать на пр .. роду все бо
лее с"льное воздействие даже при со

блюдении всех мысл .. мых мер nредосто
рожности. 

Отсюда следует, что борьба за «здо
ровую биосферу~> должна вест .. сь с 
двух сторон. С одной стороны, путем 
сведен"я к м"н"муму непосредственных 

вредных последствий "ндустрнального 

давления на пр.,.роду, " с другой- пу
тем разработк" снетемы меропрнят .. й, 
обеспечивающ"х возможность нормаль
ного функцнон.,.ровання биосферы н сла
гающих ее биогеоценозов в новых усло
виях . 

Три планетарные функции б .. осферы 
"грают в жизни человечества особую 

фессора С. С . Фоnитарека (1974(, ТА· 
жеnое состояние охотничьеrо хозяйства: 

трудно стw в Рi13работке и nno хую оnрав· 
дываемость норм отстрела. ниэкую nро

дуктивность естественнwх о хотничьих 

уrодмй, снижение в nосnедние десятиле 

тия заrотово к о хотимчьей продукции,. 

" т. А· 
Антиrуманная no отношению к nрироде 

nоэициА Скалона, nротиводействие OKiiЗil· 

нмю биотехническоМ nомощи nрироде бы
nи осуждены во миоrwх докnадаr Первой 

Всесооо3ной охотоведческой коиференцwи 

t974 r ., nринявшей решенwе асемерно 

содействовать осуществлению веnмкоrо 

3аеета 1<. Маркса о необходимостw оста
вwть nотомк<~м обоrащеннуоо nрироду. 
всемерно укреnnАть w ра3вивать бwотех· 
кическую науку- науку о восnром3водст

ве охотнич~tе·nромwсnоаых ресурсов. о 

nомощи nрироде, об обоr<~щеииw ее . 
Очень своееременна м важна . на наw 

взrлRд. nомещаемая ниже стать• 

академика С. С. Шварца -одна W3 nуч· 
wмх статей сборника.- nрааиnьно нацеnи

в•tащая науку nротив nассивной ctoxpa
нw» nрнродw. на нраэумное, основе~нное 

на знании жизни бмоnоrических макроси· 
стем. исnользование nрмроднwх ресурсов••. 

созданме бноrеоценозов nовышенной ста
бwnьности, ра3работку методов nовышенмА 
общей бwоnоrwческой nродуктwвностм, 
уnравnение nоnуnАциямw w бwоrеоценоза· 
ми м т. д. , то есть именно на те про· 

бnемы, которые 1 охотоведческой науке 
находятся комnетенции бмотехнии . 

ПубnмкациА ной интересмой статьw 
ке~кой-то мере нсnравмт оwибку нэдатеnь
ства, выnустиашеrо столь необходwмуоо 
киwrу крошечным тwражом в J 000 )К3емn· 
ПАРОВ. 

роль: биологическая продуктивность, 
обеспеч .. вающая все живое на Земле 
продуктами питания; поддержание опт"

мального гидрологического и rазового 

состава среды; биологическая очистка. 
В основе оптимистического взгляда на 
разв .. тне пр .. роды в условиях социалисти
ческой системы хозяйства nежат пред

ставлен"я В. И. Вернадского н В . Н . Су
качева, согласно которым ж"вое само 

для себя созда.ет оптимальные условия 
разв .. тня. Однако для того, чтобы жи
вой покров Земли мог реализовать за
ложенную в его структуре " организа

ции возможность в измененных челове

ком условиях среды создавать стабиль
ные н продукт .. вные сообщества, долж
на быть разработана опт.,.мальная, гене
ральная стратегия . Эта стратег .. я 
должна основываться на ясном поннма

нн" законов , которые управляют разви

тнем живого покрова Земn... Всякий 
иной путь чреват серьезными, порой ка

тастроф .. ческ.,.мн ошибкам... Это поло
жение легко было бы проиллюстриро
вать пр .. мерамн, но важнее подкрепить 
их теоретическими соображениями. 



Пока еще «Производительные силы» 
природы в геохимическом и энергетиче

ском отноwении мощнее производитель

ных сил человека. 300 миллиардов тонн 
сухого живого вещества планеты 

{300 млрд. тонн активнейwих катализато
ров согласованных химических ре~tкций) 
пока еще выполняют больwую геохими
ческую и энергетическую работу, чем 
ее способно выполнить человечество. 
Но силы человек/! становятся соизмери
мыми с силами природы и, учитывая из

вестный «Принцип» «лом~tть -не стро

ить», человек уже сейч~tс способен 
серьезно наруwить согл~tсов~tнность био
сферных реакций в пределах крупных 

регионов. К сожалению, мы вспомин~tем 
об этом лиwь в тех случаях, когда ди
скоординация функций биосферы непо
средственно бьет по человеку. Поэтому 
не лиwне привести некоторые не с."иw

ком xopowo известные цифры . 

На каждого человека на Земле прихо

дится не менее 200 млн . насекомых. Об

щий вес насекомых, обит~tющих в почве 
и на растительности, в пределах наwей 

страны составляет более 50 млрд. тонн, 
почти в 1 О раз больwе, чем весит все 
население Советского Союза. Вес насе

комых одних только дубрав наwей стр~t
ны превыwает 250 тыс . тонн, а в период 
вспыwки численности -в десятки раз 

больwе. Даже такие незаметнь1е живот
ные, как головастики, достигают гигант

ской численности. Вес головастиков озер
ной лягуwки в низовьях Волги определя

ется несколькими миллионами тонн. За 
один сезон они трансформируют не ме

нее 1 00 млн. т растительной массы, пере
водя ее в ценнейwие «удобрения» . 

Мы уже научились по достоинству оце

нивать наwи оwибки, приносящие непо
средственный ущерб той части живого, 
которую мы включаем в понятие «ре

сурсы», но мы еще не научились с ува

жением относиться к наруwению жизни 

тех элементов биосферы, которые мы 
не используем непосредственно, которые 

«только» поддержив~tют р~tвновесие био
сф.еры, которые являются «только» це
лесообразно, на наwе благо, работаю
щими катализаторами биогеохимических 
процессов весом в миллионы тонн. А в 
тех случаях, когд11 об этом подчас вспо
минают, нередко вп11дают в состояние, 

сильно напоминающее истерику . Недав
но появилась у нас переводная книга 

П. Фарба «Популярная ЭКОЛОГИЯ» 1• Пре
ВОСХОДНО изданная, н11сыщенная интерес

ными фактами, «Популярн~tя экология» 
завоевала популярность . Но вот ее ос
новной вывод: связи природных явлений 

столь многообразны и опосредствованны, 
что познать их мы не в состоянии; поэ

тому когда мы пытаемся с самыми бла
гими намерениями вмеwиваться в жизнь 

природы, то это равносильно ремонту 

телевизора с помощью гаечного ключа . 

Вывод этот не только оwибочен, но и 
опасен. По сути дела он означает идеа
лизацию природы и объективно обезору
живает человека. 

В действительности же у нас есть до
статочно развит~tя теория, позволяющая 

работать в природе отнюдь не по прин
ципу «топором по телевизору» . Возмож
ность есть, но ее н11до реализовать . 

Экология как н~tука о жизни природы 

переживает сейчас вторую молодость . 

Возникw11я более 100 лет тому назад 
как учение о взаимосвязи «организм

среда», экология на наwих гл~tзах тран

сформировалась в науку о структуре 

природы, науку о том, как работает жи
вой покров Земли в его целостности . 
А так как работа живого все в больwей 
степени определяется деятельностью че

ловека, то наиболее прогрессивно мыс
лящие экологи видят будущее экологии 
в теории созд11ния измененного мира. 

Экология на наwих глазах становится 
теоретической основой поведения чело

века в природе. Однако для того, чтобы 
экология могла спр~tвиться с возложен

ной на нее задачей, необходимо обра
тить внимание н11 одну весьм11 опасную 

тенденцию во взаимоотноwениях эколо

гии с другими биологическими и небно
логическими дисциплинами. Когда эколог 

обсуждает результаты исследований пла
нетарного масwтаба {влияние газового 
состава атмосферы на энергию фотосин

теза, продуктивность ландwафтных зон 

и т. п . ), его р~tбота встречает уважение, 
оценивается «на р~tвных» предст~tвителя

ми точных наук. Но когда тот же эколог 
спускается вниз, изучает конкретные 

взаимоотноwения между отдельными ви

дами или их группировками, то эта рi!

бота выглядит в глазах неспециалиста не 
слиwком импозантно, так как д~tлеко не 

всегда требует внуwающего к себе по
чтения оборудования и далеко не всегд11 
может быть предст~tвлена в форме 
строгих м~tтематических зависимостей. 

Соответственно с этим эта работа дале
ко не всегда оценивается по достоинст

ву и так же далеко не всегда получает 

нужную организационную и материаль

ную поддержку. Между тем теория со

здания измененного мира может быть 
разработ~tна с нужной для пр~tктики кон
кретностью только на основе ч~tстных 

исследований. В противном случае все 

наwи рекомендации, касающиеся ак

тивной охраны биосферы, будут анало
гичны работе инженера, стремящегося 
поддержать оптим~tльную р~tботу авто
мобиля н11 основе общей теории двнг~t
теля внутреннего сгорания, но считаю

щего себя вправе не зн~tть, как работ~t
ет карбюратор, коробка скоростеi1 или 
сцепление. Поэтому предст~tвляется 
крайне важным показать, к~tковы основ

ные направления современной экологии, 
позволяющие нам с оптимизмом смот

реть н11 взаимоотноwення человека с 

прнродой. 

Современн~tя экология, не забывая о 
своих традиционных задачах, развивается 

вокруг двух фунд~tмент~tльных понятий : 
популяция и биогеоценоз. 

Популяция- элементарная группи-

ровка организмов определенного вида, 

облад~tющ~tя всеми необходимыми усло
виями для поддержания своей численно
сти необозримо длительное время в по

стоянно изменяющнхся условиях среды. 

Популяция -форма существования ви
да, первая надорг~tнизменн~tя система 

интеграции жизни, дел~tющая любоi1 вид 
организмов потенци11льно {но, конечно, 
не реально) бессмертным. Приспособи
тельные возможности популяции неизме

римо выwе, чем приспособнтельные по
тенции слагающих ее индивидов . Именно 
поэтому учение о популяции играет ре

wающую роль в разработке теории соз
дания измененного мира . 

Не имея возможности коснуться даже 
узловых вопросов учения о популяции, 

мы позволим себе привести лиwь один 
пример, показывающий, на каких прин

ципах работает популяция как биологи
ческая макросистем11. 

Изменение условий среды приводит к 

резко повыwенной смертности животных . 

В ПОПУЛЯЦИИ ВОЗНИК/IеТ СИГНаЛ «НаС СТ/1• 

новится м~tлО>>. Этот сигнал приводит н 
кардинальному изменению физиологии 

всех членов популяции, направленному 

к единой цели: мобилизовать все эколо
гические резервы популяции и перестро

ить ее организацию таким образом, что
бы свести к минимуму затраты энергии 
на поддерж~tние норм~tльной жизнедея

тельности, повысить стойкость отдельных 

индивидов к повреждающим ф~tкторам 

среды м обеспечить вспыwку численности 
в любой подходящий для этого момент. 
Для того чтобы показать м~tсwтаб н под
линное биологическое величие подобных 
преобразов~tний, достаточно сказ~tть, что 
в генерациях, которым предн~tзн~tчено 

пережить неблагоприятный период, со
хранить жизнь вида до бласопрнятных 
для размножения времен, сам темп про

цесс/! старения сниж~tется в несколько 

раз . При этом резко изменяется струк
тура популяции . Относительное число 
самок резко нарастает, 11 у ряд11 видов 

численность популяции нараст~tет за счет 

самок , которые в свою очередь рожд~t

ют только самок . Популяция подчиняет 

себе не только физиологические, но и 
цитогенетические процессы, протекаю

щие на уровне отдельных организмов. 

Механизмы, позволяющие популяции 
поддерживать свою численность в усло

виях, гибельных для от дельных живот
ных, бесконечно р~tзнообразны. Но один 
пример невозможно не привести . 

Когд11 в популяцию американских ло
патоногов, экологических аналогов наwнх 

жаб, поступает сИгнал «Водоем высыхает, 
нас слнwком много, гибель от голода 
неизбежна>>, часть животных коренным 
образом преображ~tется, р~tстительнояд
ные ГОЛОВаСТИКИ СТ/IНОВЯТСЯ /IКТНВНЫМН 

специализированными хнщник11ми, и эти 

хищники-канниб~tлы сп~tсают популяцию 
от неизбежной гибели . 

Подобные наблюдения кладут конец 
орг~tнизмоцентрическому взгляду на 

живую природу и открывают принципи

а .льно новые пути реwения проблемы 
«Человек и биосфер~t>> . Сущность нового 
подход11 к проблеме может быть поясне
Н/! следующим обр~tзом. 

Хороwие условия -животных много, 

численность их растет, плохие- Пi!Дilет . 

Что может быть тривиальнее этого ут
верждения1 Оказ~tлось, однако, что в оп
ределенных ситуциях резкое падение 

численности вида происходит в оптим~tль

ных условиях среды, 11 подъем числен
ности инициируется в усповиях, которые 

есть основания счнт~tть пессимальны ми 2 • 

Здесь нет возможности останавлнв~tться 
. н11 конкретных мех~tннзм~tх, определяю

щих кажущуюся парi!ДОКС/IЛЬНОСТЬ ЭТОЙ 

ситуации. Отметим лнwь прннцнпнально 
8/IЖНОе. В ОПТИМ/IЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПОПУ• 
ляция подает сигнал о вероятном изме

нении среды к худwему, этот снгн~tл вое

приннмается всеми членами популяции 

как приказ к снижению воспроизводства. 

В результате в критический nериод чис
ленность вида приходит в соответствие 

с условиями среды, бноценотнческое 
равновесне сохраняется. Аналогичный 

механизм д11ет о себе эн11ть н в обрат
ной ситуации. Условия жизни песснмаль

ны, кормов мало, популяция депресснро

вана. Поступ~tет снгн11л о вероятном улуч
wении условий жизни -это приказ о мо

билизации популяционных резервов, чис
ленность вида растет, популяция встре

чает улучwенне условий среды на том 
участке кривой днн~tмнкн Ltисленностн, 
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который гарантирует максимальное ис

nользование вновь открывающихся воз

можностей. 

Здесь необходимо сделать замечание, 
имеющее nрннцнnнальное значение. По
nуляция определяет свою судьбу, ди
рижируя фнзнологнческнм состоянием 

слагающих ее индивидов. Однако орга

низмы способнь1 nрогностнческн целесо

образно реагировать на изменение внеш
ней среды, лишь оставаясь частью nоnу

ляции . Разрушение nоnуляции nревраща
·ет ее быеших членов в бесnомощный 
конгломерат индивидов, обреченных на 
гибель. Практнка ряда отраслей народ
ного хозяйства н теоретический анализ 

однозначно сендетельствуют о том, что 

связанное с изменениями среды антро

nогенного nроисхождения вымирание от

дельных видов животных и растений, ко
торое приводит или может nривести к 

nолному разрушению биогеоценоза, nро
неходит не в результате неnосредствен

нон гибели организмов, а &следствие не
обратимого разрушения поnу ляционнон 

структуры. В данном случае мы не ста

вим nеред собой задачи подробно обо
сновать этот важнейший тезис н nоэтому 

еще раз вынуждены воспользоваться 

nрнмером. Климатические катастрофы, 

не выходящие, однако, за nределы мно

гоеековых колебаний, могут снизить чис

ленность мелких млекоnитающих е де

сятки н сотни тысяч раз, но через 2-
3 сезона размножения зеерькн вновь 

восстанавлиеают сеою численность до 

оnтимума. Кажущеее11 же незначитель
ным снижение численности животных, 

еызеанное антроnогеннь1мн елняниямн , 

нередко nриводит к массовому вь•мира

нию аида. 

Катастрофические, но естестеенные 
изменения условий сущестеоеания вызы

еают катастрофическое снижение чис

ленности аида, но не отражаются на еос

nронэводнтельных силах nоnуляций. Из

менения же, которые вносит в среду 

челоеек, как nравило, не ведут к ката

строфической смертности жнеотных, но 

ведут к разрушению их nоnуляций . Ги

бель вида станоентся nри этом лишь во
nросом sременн. 

Если это важнейшее nоложение совре
менной экологии будет nравильно nоия
то н оценено по достоинству- это даст 

возможность nутем изменения, нередко 

даже не очень сущестеенного, снетемы 

хозяйственного осеоения от дельных ре
гионов согласовать интересы раэвнтн11 

nромышленностн н сельского хоэянстеа 

с nоддержаннем оnтимального состояния 

nрироднон среды. 

Здесь неоднократно уnоминалось о 
сигналах, еосnрнннмаемых nоnуляцией 

как nриказ к мобилизации своих резер
вое н nерестройке организации н струк

турьl. Природа них сигналов стол1о же 
многообразна, что н nрирода nопуляций 
всех обитающих на Земле видов орга
ннзмое. Но об одном тиnе этих снгна
лов -химических - не сказать нельзя. 

Исследования, nроееденнь1е на личинках 
амфибий, рыбах, личинках насекомых, 
моллюсках, nоказали, что качество и ко

личество nостуnающих в среду nродук

тов обмена вещеста животных регули
руют скорость их роста н развития, оn

ределяют ход важнейших реакций, темn 

клеточного деления, скорость регенера

ционного nроцесса. Нами эксnеримен

тально nоказано, что действие метаболи

тов характеризуется высшей стеnенью 
сnецифичности: не только близкие фор
мы, но разные генетические варианты 
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в nределах nоnуляции nодают разные 

сигналы и nо-разному на них реагируют. 

Более того, животные разных стадин 
развития реагируют на nостуnающие сиг

налы (белки оnределенного аминокислот
ного состава) в соответствии с нуждами 
поnуляции как целого. Достат.очно ука
зать, что метаболиты старших жнеотных 
сдержиеают развитие младших и стиму

лируют разеитне животных более nозд
них стадий э. 
Система метаболической регуляции 

работает таким образом, что даже ката
строфически в~о1сокая смертность не еы

зыеает н11рушения nоnуляционной струк

туры, гарантиру11 тем самь1м возмож

ность еосстановления численности nоnу

ляции в кратчайшие сроки . 

Овладение методами nоnуляционной 
регуляции численности животных и рас

тений сделает излишними дорогие и оnа

сные методы химического nодавлени11 

или стимуляции развития организмов . 

Можно надеяться, что на этом nути бу
дут н11йдены биологически 11декв11тные 
методы уnр11вления nроцессами в био
сфере. 

Вторым важнейшим разделом в сов
ременной экологии является учение о 

биогеоценозах (БГЦ). Это учение, в от
личие от учения о nоnуляции, nриобрело 
в nоследние годы заслуженную nоnуляр

ность н nоэтому мы nозволим себе от
метить лишь те его асnекты, котор1о1е к 

охр11не биосферы имеют неnосредствен
ное отношение. 

Прибегая к достаточно грубой llнало
гнн, можно сказать, что БГЦ - это ма
шина по трансформации еещества и 

энергии на нашей nланете. В основе этой 

машины -единство животно-рllстнтель

ного сообщества с коснь1мн элементами 
среды. Это единство nроявляется nреж

де всего в том, что не только «среда» 

оnределяет состае сообщества, но н со
общество, достигнув оnределенной сте
nени интеграции, оnредел11ет все важней
шие nараметры неживон сост11вляющен 
БГЦ . Жизнь сама для себ11 сnособн11 соз
давать оnтим11льнь1е услови" среды. Вот 
это-то nоложение н должно быть nоло
жено в основу теории охраны биосферы. 

Rельзя забывать, что БГЦ- это н есть 
та «npиpoдll», в которой мы живем, и 
nоэтому БГЦ должны стать nервым объ
ектом нашей охраны. Можно было бы 
nривести много nримеров, nоказь•ваю

щих nолную реальность следующего nа

радокса: в насто11щее время лес больше 
влияет на климат, чем климат на лес. 

Принциnи11льн1111 схеме любого БГЦ 
nредельно nрост11: косная комnонент11, 

фотосинтезирующие растения , живот

ные- консументы, для которых расте

ния служат nищей, консументы 11 nоряд
ка (хищники), редуценты, возвращ11ющне 
nочве nитательные вещества; к. n. д . ис

nользованиll растениями энергии Солнц11 
весьм11 низок (менее 1 % ); с каждым 
nоследующим звеном цеnи nитания эф

фективность исnользовiiНН!I энергии nо

вышаетс!l. Чем разнороднее БГЦ,- тем 
выше его стабильность, nомехоустойчи
вость, но обща11 относительная nродук
тивность БГЦ при этом nадает 4 • 

Уже эти, самые общие, законы жизни 
БГЦ, законы nервого nор11дка, nодсказы
вают важные nрактическне выводы . До 

сих пор, говоря об обогащении nрироды, 
мы имели в виду обогащение ее видами, 
неnосредственно nолезными. Односто
ронность nодхода к делу очевидна. Под
держllние БГЦ разнообразия на несколь
ко nорядков величин nовышает стойкость 

БГЦ по отношению к любым nоврежда
ющим воздействи11м, что по nонятным 

nричинам имеет особое значение для 
индустриальных регионов. 

Эта же nроблема имеет и иной асnект. 
Единство биосферы стало в настоящее 
врем" 11ксиомон. Отсюда следует, что 
nовышение общей биологической nро
дуктивности регионов, вклад которых в 

общую энергетику nл11неты оnредел11ется 
нулем и которые по разным nричинам 

в обоэрнмое врем11 не могут быть 
освоены nод интенсивное сельское хо

зяйство, означало бы nринцнnиально но
вый шаг в охр11не биосферы . В настоя
щее время вклад растительности тундры 

в кислородный бал11нс nланеты nриннмll
ется равным нулю (0,2%). Подсчеты nо
КIIзалн, что замещение мха «бесnолез
ными» тр11вами nозволило бы тундре 
nодавать в атмосферу до 1 О% кислоро
да по отношению к кислороду, который 
дает вся суша земного шар11. Эти циф
ры вряд ли нужно комментиров11ть. Сле
дует лишь добавить, что, к11к ни велики 
научные н технические трудности осуще

ствления мероnриятий в nодобном мас
штабе, можно nредвидеть, что трудно· 
сти nреодоления nсихологического бi!рь· 
ера (что важно, а что неважно) окажут
ся большими. 

Еще большее значение в разработке 
теории охраны биосферы имеют законы 
жизни БГЦ второго порядк11. Поясним 

это nрнмером . 

Консументы nотребляют раститель
ность . Естественно, что между КО11нче
ством животнь•х и растений должно быть 
оnределенное соотношение, в nротивном 

случае хищник истребит свою жертву 
и сам nогибнет ... БГЦ рассь~nаетс11. По
добная с11моочевидная точка зрения, 
казалось бь1, nодтверждается nрактикон: 
все мы хорошо знаем, что такое nере

выnас скота! Одн11ко гигантская биомас
С/! коnытных в африканских саваннах, не

измеримо большая биомасса мамонтов 
и диких быков, насел11вших древние се
верные nрерии Америки, з11ставили усом
ниться в достаточности арифметическо

го подхода к nроблеме. 

Первый же эксnеримент в nрироде за
стllвнл nересмотреть устоявшиеся взгля

ды. Поставленные нами эксnерименты е 

лесотундре nоказали, что максимальный. 
выход фнтомассы северных травостоев 

имеет место не тогда, когда они nол

ностью ограждены от nотребителей, 11 
тогда, когда .«nресс консументов» дости

гает оnределеннон нормы . Лишь когда 
численность грызунов достигает nочти 

100 зверьков на 1 га, nродукция траво

стоя сnускается ниже «сnокойной нор
мы» s. На некоторых насекомых эксnери
ментально nоказано, что максимальная 

nродукция их поnуляций наблюдается в 
тех случаях, когда свыше 90% личинок 
гибнет от болезнен . 

Подобные н11блюденн!1, а их накоnи
лось уже немало, однозначно свидетель

стауют о том, что максимальная nродук

ция оnределяется не индивидуальными 

свойствами слагающих БГЦ видов, а его 
структурой . Более того, не общее энер
гообесnечение БГЦ, а его организация 
оnределяет nродуктивность nриродных 

комплексов . Вряд ли нужно говорить о 
том, какое значение имеет исследование 

nодобных закономерностей для практи
ки охраны nриродь1. 

Необходимо, однако, сост11вить себе 
nолное представление о стеnени согла

сованности, взаимной nритертости видов 

в БГЦ. 



KiiЗCIЛOCb бы, ЧТО может быть СIНТСIГО
ННСТНЧНее ВЗСIНМООТНОШеННЙ «Пар<!ЗНТ -
хоз11нн». Но не~бл10дення над некотор~о•
мн ВИДами ПИЯВОК ПОКС!Залн, ЧТО ИХ nа

раЗНТНрОВ/IНИе на рыбах nриводит к nо
вышеннiО эффективности исnол~озованн11 

XOЗJIHHOM КОрма, « ПараЗИТ- XOЗJIHH» ра

ботаiОТ как едине~я система, nаразнт за
ботится о благосостоянии хоз11ина! 

Другой асnект той же nроблемь1 : вид 
«заботится» о бле~госостояннн БГЦ в це
лом. Вэросль1е л11гушкн - влиятел~оные 
члены наземной nодснстемь1 водно-на

земного БГЦ. Л11гушки откле~дь1ва10т в 
ВОДУ икру, раЭВНВаiОТСЯ ЛИЧИНКИ, ЛЯГУШ• 

ки выход11т на сушу. Колнчественнь1й ана
лиз этого банальнемшего 11влення вы11внл 
удивительну10 закономерность. Бноме~сса 
икры, котору10 вносит nоnуляция лягу

шек в водоем, в точности равна био
массе nокида10щих водоем сеголеток. 

А если бы было иначе, то л10бое соб~о•
тие в жизни аодной или наземной nод

систем БГЦ nривело бь1 к nолной его 
дезорганизации. Если учесть, ЧТО ЖНIОТ
ные, азросла11 фаза КОТОрЫХ ВКЛIОчается 

в наэемНiоlе БГЦ, Cl личинки развнваiОТСЯ 
а воде, выносят нз водоемоа ТlоJсячи тонн 

бномассь1, то значение nодобных зако
номерностей сте~нет очевидным . 

Охрана БГЦ - это nрежде всего ох
ране~ (ИЛИ ВОССОЗДание) ИХ ОПТИМаЛьНОЙ 
структуры. Но если это так, то выходит, 
что nравы те сnециалисты, которь1е счн

таiОт всякое вмешател~оство в жизнь БГЦ 

ударом молотком по телевизору. В дей
ствнтел~оностн дело обстоит ине~че. 

Эксnернменте~л~оное изучение реал~он~о•х 
БГЦ раэн1о1х тиnов nоказало, что «ЛИЦО» 
БГЦ оnредел11ется относител~оно неболь
шнм ЧИСЛОМ ВИДОВ - ДОМННаНТОВ, обра
ЗУIОЩИХ 11дро БГЦ, н громадным числом 
видов сnутников- се~теллнтов . Домине~н
Тiоl оnредел1110т nродуктивность БГЦ н 
характерный для него тиn и масштаб 
геохимической рilбот~о•, его место в био
сфере; СаТеЛЛНТiоl В эначнтеЛiоНОЙ стеnе
НИ ОТаетстаеННiоl Зil CTilбHЛioHOCTb ЭКОЛО
ГИЧеСКОЙ системы . Позне~нне взаимоотно
шений к11дра» н сателлитов nодсказ~о•аа
ет nрннциnнал~оно новые nути к охре~не 

БГЦ н уnравленн10 их развитием. 

Дело в следу10щем . Развива11сь в ус
ловиях ОТНОСИТеЛiоНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОТ дру

ГИХ разделов современной экологии, био
геоценологня nриняла те~ку10 общу10 схе
му регуляции экологических систем . 

Численность вндil р<~стет, он noдp~olвileт 
сво10 кормову10 бе~зу и одновременно 
создает условия дл11 ре~змноження своих 

врагов н ра:~внтн11 болезней. Этil схема 
логически безуnречна, но ре<~лнзуется 
она крilйне редко, об~о1чно в БГЦ, уже 
нilрушеннlоiХ человеком, в чистом же ви

де ЭТа CXeMil не peiiЛHЗyeTCJI ННКОГДil. 

3i1ДОЛГО ДО ТОГО, как ВИД ДОСТНГilеТ 
той численности, nри которой он мо
жет CTiiTio Нilрушнтелем равновесия БГЦ, 
cpilбiiTЫBiiiOT мехilннзмы nоnуляционной 
регуляции, н численность виде~ сннже~

ется до БГЦ оnтимуме~. Регул11цня же 
nоnуляционных nроцессов уже сей
че~с достуnнil ра:~умному влнянн10 че

ловека. Зне~нне структур~о1 БГЦ (11дро
сilтеллиrы) н основных мех<~ннзмов nо-
nул•цнонной регул11цни nроцессов 
БГЦ создilет nрочну10 основу дл11 
СОЗДаННJI СООбЩеСТВ, ДОСТНГСIIОЩНХ ВЫС
шей nродуктивности н стilбнльностн в 
измененной среде. 

Наконец, nроблемil «Человек н био
сфер<!» имеет еще один iiCneкт, которь1й 
стрilнным обрilзом до сих пор nочти не 

nрнвлеке~ет к себе вннм11ння. М1о1 nрн
а~оJклн piiCCMiiTpнвaтlt живой мир в каче

стве ПаССНаНОГО 0б1оекта НаШИХ ВОЭДеЙ
СТВНЙ. Это nредставление ошибочно. 
В ответ на изменение внешней среды 
живое (н отдельн1о1е внд1о1 н их сообще
ства) отвечает i1ктнвнь1м nрнсnособленн
ем. В ответ на nрнмененне ядов аозннк
лн ядастойкие формы насеком~о1х . Ведь 
это м1о1, л10дн, создilлн комаров , кото

рые не боятс11 ДДТ. Не только nоnуля
ции HaCeKOMioiX, бактериЙ Н других бloiCT• 
ро размножа10щнхе11 организмов, но н 

медленно размножа10щнес11 лягушки н 

сурки nриобрели свойства, которые их 
заставил nриобрести человек. Эвол10цня 
соверше~етс11 на наших гло1зах, соверша

ется б~о•стро н а громадном большинстае 
случаев nротна человека•. 

В воnросах о судьбах бносферь• я от
ношу себя К OnTHMHCTiiM, ибо BepiO В 
мудрость человека. Но в этом воnросе 
я готов стат1о алармистом. Эвол10цн11, 
nОДСТеГНВаемiiЯ ХНМНЗ/IЦИеЙ Н ЛOKaЛioHioiM 
nОIIоJШеннем раДНОiiКТНВНОГО фOHil, гро-

3НТ создат1о формы, с которыми трудно 

будет сnравиться де~же современной тех
нике. Но это значит, что столь же 
быстро могут быть соэдilны формы, nо
лезные для человека, сnособн~о1е реilлн
зоаilть высшу10 бнолоrнческу10 nродук
тивность в е~нтроnогенном ландшафте н, 

что особенно во1жно, сnособные стать 
специалнзнровiiННiоiМН биологическими 
фнл~отрамн. Другими слове~ми, человек 
должен научит~ося ynpilвлllть эвол10цней 
природных nопул11цнй, свести к миниму
му возможность nоявленнJI сnецифиче

ски nриспособленных вредных форм, 
СПОСОбСТВОВаТiо ПOЯBIIeHHIO ПОЛеЗНiоiХ. 
Первые шаги, котор1о1е были сделе~н~о1 в 
этом наnравлении, дели обне~дежнв/110-
щне результаты. Б~о1ло nоказано, что из
менение экологической структуры nоnу
лt~цнн ведет к наnравленному, nредска

зуемому нзмененн10 ее генетической 

структур1о1 МИКрОЭВОЛIОЦНОННОГО масшта

ба. Эти исследованн• заслужнва10т рас
ширения н углублени11. 

Я СЧИТаЛ СВОеЙ ГЛаВНОЙ ЗаД/IЧеЙ ПОК/1• 
ЗIITio, ЧТО СОвременна!! ЭКОЛОГНЧеСКIIII те

орнll может стать nрочной основой для 

решенн11 биологических асnектов npoблe
Mitl «Человек н биосфера». Области ее 
nректнческого nрнменення трудно обо
зрнмlоl. Поэтому отметим лнш1о гле~вней
шие наnравленн11 научно-nректнческого 

nоиска: 

а) Разработке и внедрение научн1о1~ 
основ оценки н контроля функцноннро

ВСiння экологических систем. Разработке 
методов ро1нней диагностики экологиче
ски существенных о1нтропогенных загряз

нений н nрогнозированн11 вероятных из
менений; 

б) Дл11 урбаннзнрованных регионов
разработка методов создания БrЦ, отлн
чеiОщнхся nов~о•шенной стабнл~оност~о10, 
херактернзу10щнхся повышенной и сnе

цн.,лнзнровенной функцией биологиче
ской очистки; 

в) Дл• nолуосвоеннь•х территорий 
(тундры, высокогор1о11, nуст~о•ни)- рСiз
работкСI методов nовышения их общей 
биологической nродуктивности с цел1о10 
nовь1шення их роли а общем бногеохн
мнческом балансе биосферы; 

г) Раэработат~о н внедрить систему ме
роnриllтнй, наnревленных не ре11лнзаци10 

персnектнаного межобластного nленнро
вllния эксnлуатации биологических nри
родных ресурсов, НСКЛIОЧСIIОЩНХ аОЗМОЖ• 

ност1о nодрыва аосnроизводител~он~о1х сил 

биосферы. При исnользовании биологи-

ческнх ресурсов надо исходить нз сле

дуiОщих nрннцнnиальных nоложений : nо
nуляция- элементарнь•й об1оект nромы
сла; БГЦ- элементарный объект хозJiй
ственного освоения биосферы. 

Кардинал~оное решение проблемы 
«Охрана биосферы» требует разработки 
развернутых характеристик отдельных 

бномов (стеnь, лесостеnь, тайга, пред
тундровое редколесье, тундра, горные 

cтpCIHiol) . Эти хер11ктернстнки должны со
держать общие рекомендации, касаiО
щнеся предел~оно доnустнмlоiХ норм н 

мilсштilбов iiНтроnогенного воздействи11 в 
БГЦ рilзных тиnов, оnтим11л~оноrо рСiзме

щения индустрнал~он~о•х об1оектов, необ
ходим~оlх сnециilльн~о•х мероnриятий по 
охране БГЦ и пов~о1шени10 их продуктна
ности и сте~бнльностн. Эти Хilрilктернстн
ки, составленные на основе точных эко

логических оценок отдел~оных явлений и 

nроцессов, могут nослужить основой 
ДЛЯ матемiiТИЧеСКОГО МОДеЛИрОВiiННЯ И 

эксnернментнровilння Hil модел11х. Дело 
ЭТО НСКЛIОЧМТеЛiоНОЙ ТруДНОСТИ, НО Н ИС

КЛIОЧИТеЛЬНОЙ ВаЖНОСТИ . В КОНеЧНОМ НТО
ге -это единственный nуть, стр11ху10щий 

ОТ ошибок ВО ВЗаИМООТНОШеНИIIХ С ПрН
рОДОЙ. 

Ре11лнзаци11 этих nоложений требует 
резкого уснленн11 рilбот в облilсти nоnу
лRцнонной Н ЭВОЛIОЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ Н 

биогеоценологни . Здесь нет нужд~о1 от
мечllть Дilже важнейшие Нi1Прilвленн11 
этой работы. Но о двух нз них сказilт~о 
необходимо. 

Преэнднум АН СССР принял nостаноа
ленне о р<~эвитии биогеоценологнческнх 
работ, подчеркнув значение исследовil
ннй на левом (бнохими11, мопекул11рна11 
бнологн11) н npilвoм флангах биологии 
(nоnуляционная биологи11, биогеоценоло
гнR). Это решение было восnрин11то био
логами экологического флilнга кilк nово

ротный nункт в рilзвитии советской био
логии . Сейчас б~о1ло б~о1 важно сделilть 
еще один шаг вnеред. Будущее биоло
гии - в синтеэе обоих Нilnравленнй. 
В рilмках наСТОIIЩеЙ CTiiTioH ДОСТIIТОЧНО 
скilэать , что БГЦ н nоnул11цин- в~о1сшие 
форм~о• биологической интеграции - нс
nольэуiОт тончайшие биохимические ме
ханиэм~о• гомеостатнческнх ревкцнй дл11 
nоддержания своей целостности в нэме

НIIIОЩнхся услови11х среды. Изучение био
химической индивидуальности квк nред

nосылки попул•цнонного генетического 

гомеосте~за возможно лишь nутем син

тез<~ биохимического н экологического 
наnрilвлений. Этil nочти не зilтронутilя 
нсследовани11мн област~о биологии может 
oкiiЗiiTь реаол10цноннзнру10щее влнянне 

на целый ряд отраслей народного хозRй
ствil. Ест1о , в частности, веские основани11 
nonaгilть, что именно нв этом пути будет 
НСIЙдена ДОСТОЙНаJI Замена ряда ОТНIОДЬ 
не беэбnасных средста хнмнзвции сел~о
ского Х'Озllйстаа . Поэтому целесообразно 
всемерно поддержать те учреждения, 

которые уже сейчilс способн1о1 осущест
вить синтез левого н nрааого флангов 

биологии . 

Другой воnрос - традиционный . Необ
ходимо хотя б1о1 в немногих nунктах на
ладить комnлексн~о1е нсследове~ни11 бно
геоценоэов : от иэученн11 геологии, гео

химии и геофизики ландшафта до иссле

дования химической регул11ции БГЦ и 
nоnул11цноннь1х nроцессоа. Оргвнизацн11 
стационаров- дело дорогое. По:~тому 
Я СЧИТаЛ бы целесообраЗНiоiМ НаЛаДНТiо 
нвучное шефство АН СССР нвд заnовед
никами nутем оргilннзацин на их осноае 

комnлексных лабораторий, где будут по-

11 



ставлены 

АН СССР. 
нсследов11ння институтов 

В заключение несколько слов о взаи
моотношении теории н nрактнкн nрнме

ннтельно к нашей теме. Конкретизация 
хорошо обоснованных nрннцнnов н ме
тодов nрнменнтельно к местным услови

ям или сnецифическим задачам оnреде

ленной отр11слн nронзводства не должна 
ВХОДИТЬ В ЧИСЛО ГЛIIВНЫХ З/IДаЧ /IКадемИ• 

ческнх учреждений или университетов, 

которые в большинстве случаев не в 
состоянии ее выnолнить . Этому nреnят

ствует сама структур11 н11учного учреж

дения. Относительно небольшое число 
сотрудников высшей квалификации, вхо

дящих в сост11в хорошо осн11щенных со

временным оборудованнем лабораторий, 
может усnешно реш11ть оnределенную 

теоретическую nроблему н разработать 
nрнемлемую для nронзводства методику 

ее исследования . Но эта лаборатория, 
в силу малочисленности своего nерсона

ла, не может уточнить разработанную 
методику nрнменнтельно к условиям 

различных nронзводств н хозяйств . 

Следующий этаn работы з11ключается 
в конкретнз11цнн метод11 в соответствии 

с з11дачамн оnределенной nронзводствен

ной орг11ннзацнн . Изменяется не только 

цель работы, но н ее масшт11б. Для ее 
решения в структуре nрактнческнх ор

ГIIНИЗilцнй (nромохотхозяйств11, лесхозы, 
мелнор11тнвные ст11нцнн, рыбоnромысло
вые хозяйства, ст11нцнн защиты растений, 

службы nрогнозов в орг11н11х сельского 
хозяйств/! н здравоохр11нення н др.) 
должны быть созданы nодразделения, 
ан11логнчные заводским лабораториям . 
Это, в свою очередь, настоя.тельно тре
бует nодготовки биологов - инженеров 
р11злнчных сnециальностей. До тех пор, 
nока эт11 ЗIIДIIЧII не будет решена , науч
но-технический nрогресс в тех отраслях 

Прi!КТНКН, КОТОрЫе СВЯЗIIНЫ С ПрИрОДО· 

nользованием, может быть лишь ограни
ченным н лока.пьным. Поэтому рi!зработ
К/1 снетемы nодготовки кадров биологов
инженеров (в том числе н разработк11 
nрограммы их nодготовки) должна рас
сматрнвilться в качестве одной нз основ
ных зад11ч экологии на блнж11йшнй nери
од . Решая задачу nодготовки инженеров

биологов, мы смело можем утверждать: 

не n11сснвная «охрана», а разумное, ос

новl!нное на знании законов жизни бно-
логических макросистем, исnользование 

nриродных ресурсов - н11нболее верный 
nуть охр11ны биосферы. 
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