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НАШ КОММЕНТАРИА 

Основы рацмонаn~.ноrо Открывали дискуссионный клуб 
nрнродоnоnьэованмя Дома ученых Уральскоrо научно

го центра. Местом для проведе

ния заседания был выбран сверд

ловский Дворец культуры «Урал». 

Первое заседание клуба посвяща

лось природе. Природе и пробле
мам ее охраны и рационального 

использования, которые ныне вста

ли перед нами во весь рост и тре

буют немедленных решений. Это 

было симптоматично, ведь эти 

проблемы волнуют сейчас все че

ловечество. 

НАШ КОММЕНТАРИЙ 

Для участия в дискуссии был 

приглашен представитель цеха гу

манитариев, член Центрального 

совета Всероссийского общества 
охраны природы, писатель Б. Ря

бинин. Ему первому и предоста
вили слово. А затем на трибуну 

поднялся директор Института эко

логии животных и растений ака

демик Станислав Семенович 

Шварц. Он сказал: 

- До меня здесь выступал Бо

рис Степанович Рябинин. Он пугал 
нас тем, что природа умрет. Дол

жен вам сказать, что природа не 

умрет. За тысячи лет она отре

парирует и исправит все, что мы 

с вами натворили. Вечен космос. 

Мы с вами умрем, вот в чем 

дело". 



Впечатление было весьма сильное. Конечно, они го

ворили об одном, хоти позиции их и форма выраже

нии были несколько разными. 

Как обострилось и усложнилось в короткие истори

ческие сроки все свизанное с природой! 

Крупнейший теоретик биологии, автор многих тру

дов, которые известны за рубежом, академик Стани

слав Семенович Шварц посвищал свои исследовании од

ной цели: раскрыть великую тайну жизни - как все 

сбалансировано в природе? Что помогает ей? Что мо

жет погубить? Естественно, что он и руководимый им 

институт много внимании уделили разработке важней

ших практических вопросов, в первую очередь охране 

и воспроизводству ресурсов биосферы. 

Положение серьезное. Да. Тем не менее он не пес

симист. Но, говорит он, нельзи жить с закрытыми гла

зами, надеись, что если и не буду замечать опасность, 
она минует мени. А ведь именно так еще поступают 

многие. 

Советские люди не изведали на себе, что такое «фо

тохимический смог». Обстоительства не вынуждают их 

покупать консервы из чистого воздуха, да у нас они и не 

производитси. Прежде всего - и это надо подчеркнуть 

особо, ибо отсюда многое, - мы страна с другим соци
альным и общественным устройством. Но это не значит, 

что гроза может миновать нас стороной. 

Основные направлении развитии народного хозийст

ва СССР предусматривают разработку и осуществление 

мероприитий по охране окружающей среды, рациональ

ному использованию и воспроизводству природных ре

сурсов. Намечено, в частности, среди других мер <<раз

работать новые методы и средства борьбы с вредными 
выбросами веществ в атмосферу, производственными, 

транспортными и иными шумами, вибрациими, воздейст
виими электрических и магнитных полей и излучений». 

К обширной программе мероприитий по охране среды 

обитании, изложенной в решениих XXV съезда КПСС. 
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относится и <<прогнозирование влияния производства на 

окружающую среду)) с тем, чтобь1 учитывать ero возмож
ные последствия при подготовке и принятии проектных 

решений. 

Быть начеку! Помнить повседневно о своей ответствен

ности перед грядущими поколениями за сохранение жи

вого на Земле! Так родился этот диалог о природе, диа

лог между видными уральским ученым, авторитетом 

в своей области, и писателем, автором многих книг и ста
тей о природе. 

До последнего дня Станислав Семенович работал. 

Его голос звучит и с этих страниц. 

Беседа печатается с сокращениями. Полностью выхо

дит в Среднеуральском книжном издательстве. 

НАШ КОММЕНТ АРИА 5 



ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 
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За круrnым стоnом - академмк С. ШВАРЦ 
м пмсатеnь Б. РЯБНННН 

РЯБИНИН. Поскольку эдесь сегодня встретились пи

сатель и ученый, то, очевидно, каждый будет оперировать 
своим материалом и приводить факты, связанные непо

средственно с его работой: я - с литературной, публи
цистической, вы - с научной ... 

Несколько лет назад «Литературная газета» напечата
ла мою статью под названием «Кама молит о пощаде». 

Полностью вы моrли ее прочитать в журнале «Урал», 
она называлась «Директорам России». Проблема там 
и тут одна - загрязнение вод и борьба за чистоту рек. 

Спустя какое-то время в числе откликов, которые 

пришли в редакцию, мне было вручено письмо от двух 
инженеров из города Березники. Инженеры эти писали 
о том, что статья заставила их как-то заново подумать 

о судьбе Камы, и вот в результате группа инженеров
рационализаторов Березниковского химкомбината добро
вольно взяла на себя обязательство заняться этой пробле
мой с тем, чтобы через полгода, год или полтора года -
срок указывался расплывчато - всякого рода сбросы 
уменьшились в энное количество раз. Вскоре появилось 
даже письмо этих инженеров в журнале «Изобретатель 
и рационализатор••· Потом они мне писали еще раза два, 
а затем замолчали. 

Прошло сколько-то времени, вдруг один из них ока
зался проездом в Свердловске и у нас с ним произошел 

большой разговор. «Как же так, - спросил я, - такое 
хорошее дело задумали, вроде горячо взялись, а по

том - впечатление такое, что все сошло на нет?» 
Он немного помялся и сказал: «Вообще-то - да, как

то так получилось». Почему получилось, он толком не 

объяснил. В общем, тот результат, желательный, за ко
торый они ратовали, ради чего брали обязательства, не 
получился. 
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Чtо же помешало инженерам осуществить свой 

замысел? Сложность ли задачи? Отсутствие ли поддерж
ки? 

Ана,логичная история - на Химмаше, в Свердловске. 
Приезжает группа активистов нашего общества с Урал

химмаша. Просят совета: как быть? Что делать? Рассказы
вают: они долго работали над некоторыми техническими 
предложениями, чтобы обезвредить промсбросы завода, 
что благоприятно сказалось бы на чистоте вод реки Исети 
(реки-страдалицы!); и вот теперь товарищей волновал 
вопрос - как заставить хозяйственников внедрить эти 

предложения. Сопротивляются! Вернее, «Не замечают», 

что такие предложения есть. В течение длительного вре
мени разработанная рекомендация лежала без употреб
ления ... 

Как часто, увы, подобные начинания увядают на кор
ню, едва проклюнувшись на свет. Совсем недавно был 
разговор с директором Свердловского лесхоза товари
щем Кильяковым. В числе заботящих его проблем, кото
рыми он делится, у него лейтмотивом прозвучала даже 
такая - мы не получаем нужных рекомендаций от уче
ных. 

И, как нарочно, буквально в тот же день или на другой 
примерно ту же мысль высказал представитель другого 

хозяйства, также связанного с природой, председатель 

областного общества охотников. Говорилось о том, как 
в современных условиях наладить охоту, чтобы не умень
шилось количество дичи. В его словах явственно прозву
чал укор: ученые нам плохо помогают. 

Итак, очистка вод; лес - источник чистого воздуха 

и всяких других благ; дикая фауна - животные ... А жало
ба одна! 

И, наконец, еще пример несколько иного порядка, 

однако все они в чем-то смыкаются. 

В прошлом году, как вы знаете, лето на Урале стояло 
сухое, была большая пожароопасность в лесах. Начальник 
областного управления лесного хозяйства рассказывал 
мне - был такой факт. Не помню названия колхоза, но 
факт возмутительный. Загорелся лес. Сперва загорелось 
немного. Обращаются к председателю колхоза - надо 
прислать трактор и Rолдесятка люден, и все будет по
тушено. 

ДИАЛОГ О ЗЕМЛЕ 9 



Не пос"1лает. Нм трактора, нм работников. А когда 
запол"1хал лес не на дес11тках, а на coтttJIX гектаров, 

когда громадное бедствие началос", тогда его прмнудмлм 
не 5-10 человек прмслат", а гораздо бол"wе, м техники 
тоже. 

Что ж, сер"езност" подобного положени11 не доходит 
иногда даже до работников сел"ского хоз11йства, а уж 
они-то, казалос" б"1, соприкасаютс11 с природой кажд"1й 
ден". Убежден, что за такие вещи надо привлекат" к 
уголовной ответственности. Но сейчас реч" не о том. 

10 &. Рll&ИНИН, С. WВАРЦ 



Наверное, этот председатеnь счнтаn: своя рубашка 
бnнже к теnу - зачем отрывать от хозяйства рабочие 
руки н технику, хотя давно пора, как говорится, зарубить 
на носу: забота о природе н ее бог.sтствах - забота 
общая н неnьзя ее деnнть на «мое>> н «твое». 

Может быть, во всех этих сnучаях, есть что-то общее, 
несмотря на то, что они разные. Общее - пснхоnогняl 
Может быть, все пnохо раскачиваемся, авось обойдется 
без нас, тянем, надеясь на господа бога? 

ШВАРЦ. В ваших вопрос.sх затронуты не четыре, к.sк 
вам кажется, а две важные пробnемы. 

Первая нз них общая - как согnасовать интересы 
развития нндустрнаnьного общества с интересами под
держания оптнмаnьной природной средыl А вторая -
что деnать в каждом конкретном cnyчael В смешении 
этих двух вопросов, мне кажется, и nежат многие наши 

трудности. 

РЯБИНИН. Какое смешение, я не совсем понимаю? 
ШВАРЦ. Попробую объяснить. Чтобы сконструировать 

автомобнnь, надо знать принцип работы двигатеnя внут
реннего сгорания; но также совершенно ясно, что тоnько 

на основе этих знаний автомобнnь построить невозможно. 
Нужно знать (есnн применим такой термин) техноnогню 
автомобнnестроення, что nн. 

В наших разговорах о природе смешиваются два 
аспекта, нnн две стороны пробnемы. Первая нз них -
общ.sя - смыкающ.sяся с фнnософней: к.sкнмн доnжны 

ЧЕЛПВЕК И ПРИРПДА. ЧЕЛПВЕК И ПРИРПДА 

Н• помощь речке 

Призь1в белгородской газеты защитить речку Тихую сосну 
наwел отклик у жителей Белгорода. На помощь речке приwли 

тыс11чи wкольников, рабочих, колхозников и служащих. Только 
пионеры и комсомольцы Подсередненской wколы высадили 
по ее берегам 4500 черенков вербы и других влагопю6ивых 
деревьев, на ранее ркnаханных прибрежных участках nосе11ны 
многолетние травы. 

ДИАЛОГ О ЗЕМЛЕ 11 



быть наши взаимоотношения с природой. Я бы сказал, 
все внимание пишущих людей сосредоточено главным 

образом на этом". 
РЯБИНИН. Пишущих специалистов или литераторовl 

ШВАРЦ. Я бы сказал, всех, кто пиwет для широкой 
публики. Даже когда научный работник, специалист, 
сидит и пиwет в газету, то вольно или невольно он 

скатывается (или поднимается - дело вкуса, как назвать) 
к этой общей проблеме. 

РЯБИНИН. Значит, в наш огород камешки. 
ШВАРЦ. Важно довести до сознания общественности, 

общества в целом необходимость биологической инже
нерии. Без этого ничего не выйдет. 

Ведь ответить на вопрос вашего директора завода, 
диреитора совхоза или председателя охотничьего обще
ства все равно, что ответить на такой вопрос: вот у меня 
испортился автомобиль или велосипед, скажите, что я 
должен делатьl Ведь специалист обязан осмотреть авто
мобиль, велосипед. Только тогда он сможет определить, 
как его исправить. А когда дело касается природы, то, 

к сожалению, нередко ставят вопрос именно так: вот 

здесь сбросили ссчто-то)> в воду (только неизвестно -
что), что надо делатьl 

На предприятиях, во всяком случае на крупных, долж
ны быть сотрудники, которые могли бы выполнять работу 
биолога-инженера. 

РЯБИНИН. Вот вы сказали: здесь сбросили в воду 
неизвестно что. В данном примере известно - что. 

ШВАРЦ. Нет, неизвес.тно. Инженер может сказать, 
сколько сбросили загрязненной воды и какие отходы она 
содержит в себе. Уже хорошо, так к.эк часто и это не 
очень точно известно. Но и этого еще мало. Надо знать, 
куда (в какую среду) сбрасываются отходы промышлен
ности. 

Дело в том, что испокон веков практика сбрасывания 
сточных вод покоилась на принципе биологической 
очистки. 

Биологическая очистка, ее эффективность зависят от 
трудно обозримых факторов - от химизма воды, ее 
температуры, видового состава и численности водных 

организмов (в том числе и мельчайших, микроскопи-

12 6. РЯЫ1НИН, С. ШВАРЦ 



- А где речка, в которую мы бvдем отходы сбрасывать? 

ческих). То есть директор одного завода может сбро
сить совершенно то же самое, что директор другого 

завода, но так как он сбрасывает отходы в другую реку, 
то и эффект будет совершенно иной. 

Вот простейший пример. Мы знаем, биологическая 
очистка в реках, расположенных севернее 60°, проис
ходит примерно в три-четыре раза медленнее, чем, ска

жем, на широте Свердловска. Но этих сведений, оказы
вается, слишком мало. Нужно, чтобы на заводе был че
ловек, который умел определить степень опасности 

загрязнения данной реки в данных климатических усло
виях, в условиях конкретного производства. Тогда только 
он сможет дать ценные практические рекомендации. 

ДИАЛОГ О ЗЕМЛЕ 13 



Нужен биолог-инженер. ссНормальные» инженеры 

обязаны понять необходимость этой специальности, и 
должна быть какая-то учебная организация, которая бы 
готовила биологов-инженеров. 

РЯБИНИН. У вас нет такого ощущения (как говорится, 
разговор по душам), что научно-техническая революция 
в какой-то мере застала нас врасплох, нас - в том числе 

и ученых. 

ШВАРЦ. Нет, не застала врасплох. Во всяком случае не 
должна была застать, так как об опасности легкомыслен
ного отношения к природе предупреждал еще Маркс. 

С другой стороны, глубоко ошибочно думать, что про
тиворечия между природой и человеком - противоре
чия сегодняшнего дня. Это совершенно неверно, это 
глубочайшее заблуждение. 

РЯБИНИН. Вы хотите сказать - все нарастало посте
пенно1 

ШВАРЦ. Трудно сказать, когда влияние было больше. 
Вот наши знаменитые волжско-уральские пески. Это не 
чисто природное явление. Они созданы людьми. Где-то 
в XI 1-XIV веках кочевники-скотоводы проходили по 
междуречью Волги и Урала, они ссвыбили>>, избороздили 
степь и превратили ее в пустыню, в пески. 

Пустыня Сахара, северная ее часть, тоже создана че
ловеком. В науке бытует выражение степь ссскотогонного» 
происхождения. В данном случае точнее было бы упо
требить такое уродливое словосочетание - пустыня сско-

ЧЕЛОВЕК Н ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Не 6epery Кесnк11 

Неподалеку от города Шевченко на берегу Каспия вь1са
жены первые деревья экспериментального ботанического с111-
д111 Академии н111ук Каэ111хской ССР. Новый ботанический сад 
р111эместился более чем н111 40 гектарах. Проектом эдесь преду
смотрено сооружение научно-исследовательских лаборато
рий, прудов, ор"нжерей. 
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зогенного» происхождения. В центре Сахары есть плато 
Ахаггар, где имеется небольшой водоем и в нем кро
хотная реликтовая популяция крокодилов. Они свидетели 
того, что в прошлом Сахара была зеленой. А потом ее 
выбили, иссушили и превратили в пустыню. 

РЯБИНИН. Древних римлян упрекали, что они выру

бали беспощадно и вывозили лес из Африки во время 
Карфагенских войн. 

ШВАРЦ. Это в предгорьях Атласских гор. А вот Ма
дагаскар превращается в пустыню на глазах нашего по

коления. Из-за беспощадной вырубки ценных сортов де
ревьев, в чем, кстати сказать, население острова не по

винно". 

Таких примеров очень много. Суть не в том, что сей
час мы, люди, «Портим» природу, а раньше-де этого не 

делали. Суть не в этом, хотя, конечно, мощная совре
менная индустрия оказывает на природу более мощное, 
более «концентрированное» (и поэтому бросающееся в 
глаза) воздействие. Но все же главный вопрос должен 
быть поставлен в иной плоскости. 

Дело в том, что раньше человечество не имело вы

хода. Производительность труда была столь низкой, что 
если бы нашелся какой-нибудь гениальный гунн или мон
гол и сказал: «Братцы, хватит, мы оставим пустыню пос
ле себя», - то все равно продолжали бы делать то же 
самое: скотоводческие племена должны были иметь мно
гомиллионные стада скота. 

Сейчас уровень производительных сил таков, что мы 
не только можем не делать природу хуже, но можем ее 

делать лучше. Это заблуждение, что всякие изменения, 
которые вносит человек в природу, обязательно к худ
шему. Это не так. 

РЯБИНИН. Вы немного отошли от моего вопроса. То, 

что вы сейчас говорите о Сахаре, дела давно минув
ших дней. 

ШВАРЦ. Но без понимания прошлого нет будущего. 
Необходимо знание процессов." 

РЯБИНИН. Мне кажется, вы сейчас уходите в теорию, 
или, вернее, в историю. А мы условились говорить о де

лах, близких нам и по времени и по задачам. 
Разве не идут до сих пор споры, в каком возрасте 
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рубить лесl Если раньше кедр рубили в возрасте 160-220 
лет, теперь практически его валят в 50-60. 

А как же все-таки вышло, что пропал хариус, перевел

ся в горных речках даже там, где близко нет никакой 
промышленности? Примеры такие можно перечислять 
бесконечно. Что делает хотя бы ваш институт, чтобы та
кие примеры не приумножались впредь?" Какие практи
чески полезные советы, я подчеркиваю, практически по

лезные указания, дал он нашим хозяйственным деятелямl 
Ведь наука тем и отличается от литературы, что она 
мыслит точными категориями. 

Поймите меня правильно: мы гордимся своей наукой, 
и мы, советские природолюбы, хотим видеть ее стоящей 
во главе борьбы за природу, получать от нее точные 
и ясные рекомендации. 

Мне показалось, что вы уж как-то спокойно говори

те об НТР, очень буднично, что ли. Невиданный скачок 
техники явился неожиданностью даже для тех, кто ею 

занимается по долгу службы и призванию; ведь это тоже 
факт. 

Говорят даже, что человека с природой поссорила 

научно-техническая революция. Как выразился один 

остряк, все шло хорошо, пока ели друг друга зубами. 
Человек вырвался вперед и нарушил все равновесие при-
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родь1. Именно в силу того, что человек стал столь велик, 

что может погубить природу, он может и должен стать 
и ее великим спасителем. Вы согласны? 

Вот и вы в своей книжке «Единство жизни» сооб
щаете, что по силе своего воздействия на матушку при
роду три с половиной миллиарда современных людей 

(а пока мы с вами беседуем их уже прибыло) равно
ценны сорока миллиардам людей каменного века; а да

лее вы замечаете: если было время, когда дикая при
рода внушала безотчетный страх человеку, то теперь ее 
надо защищать ... Помните, афоризм: «Человек столько 
взял у природы, что рассчитывать на ее милость ему 

уже не приходится! .. » 
Думаю, что сейчас беспокойство важнее олимпийского 

(академического1) спокойствия. Нужно беспокойство, бес
покойство и еще раз беспокойство - беспокойство всех 
насl 

ШВАРЦ. Наружная сдержанность еще не означает рав
нодушия. 

РЯБИНИН. Тогда прошу прощения. Очевидно, тут ска
зывается то, что писатели - более эмоциональный на
род .•. 

ШВАРЦ. Ученые тоже бывают разные. Я не самый ти
пичный. 

РЯБИНИН. И все-таки я возвращаюсь к своему пер

воначальному вопросу: сейчас, когда все требуют, скажи
те, что практически делать, когда все вопиет, бросается 
в глаза психологическая неподготовленность, психоло

гическая и нравственная. И, пожалуй, еще необразован
ность в самом что ни на есть элементарном виде. Ну, 
право! Когда вникаешь в положение дел, невольно ро
ждается впечатление, что до этого мы совсем не изуча

ли природу, не знаем ее, ну и, конечно, она задает нам 

задачи одну хитрее другой, каждодневно ставит в ту-
пик ... 

Нет, не надо и не может быть легких и быстрых ре
шений. Безусловно, я отдаю себе отчет в том, сколь все 
это непросто. А что делать? Время не терпит, события 
торопят. А если завтра нажим техники возрастет еще? 
А он, конечно, возрастет! .. 

Вы, насколько я понял, считаете, что дело обстоит 
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несколько по-иному. НТР не испугала вас - ученые были 
готовы к ней. Допустим, я ошибаюсь. Но тогда объяс
ните, почему оказываются в забвении простейшие вещи. 
Строили Рефтинскую ГРЭС, а отпугивающее устройство 
водозабора не построили. В результате в период нереста 
тут гибнет масса рыбы; кроме того, раздолье браконье
рам. Где ученые рекомендации? Почему нельзя это было 
предусмотреть заблаговременно? Опыт строительства 
электростанций имеется и, слава богу, немалый, строили 
и продолжаем их строить. Экономия средств? Но сред
ства-то нужны грошовые! И наконец, специалисты-биоло
ги обязаны были доказать, что это неразумно - эконо
мить на спичках. 

Не слишком ли много таких 1<Почему» возникает сей
час. Это при нашей-то, в общем, весьма разветвленной се
ти научно-исследовательских, отраслевых институтов и 

прочих учреждений. 

На психологической стороне мы, очевидно, еще оста

новимся. Поражает другое - малая осведомленность, ес
ли не сказать, полная неосведомленность там, где, каза

лось, все давно ясно. 

Например, о кислороде воздуха слышишь самые про
тиворечивые заявления. Лесоводы утверждают, что 40 

ЧЕЛПВЕК И ПРИРПДА. ЧЕЛПВЕК И ПРИРПДА 

Отр11вnенные стреnы бр11коньеров 

Несмотря на существующие в Кении строгие законы, в 

соответствми с которыми слоны находятся под охраной госу
дарства, стадо этих животных в стране неуклонно сокращает

ся. Как пишет английская газета «Обсервер», каждый год 
браконьеры в Кении губят тысячи слонов. Считают, что через 
десять лет при таких темпах в Кении вообще может не остать
ся этих животных. Кстати, такая же опасность угрожает и 

зебре. Браконьеров, которые охотятся на слонов при помощи 
отравленных стрел, привлекает слоновая кость. За последние 
15 лет вывоз кенийской слоновой кости, которую перепра

вляют главным образом в КНР, Гонконг, Японию возрос в 

десять раз и составляет теперь в среднем 400 тонн в год. 
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процентов кислорода от леса, 60 - от океана; другие го
ворят - океан дает 83 процента, и лишь остальное -
17 процентов - лес, Кому прикажете верить? Если лес 
значит так мало, то выходит, только океан может нас 

спасти? Хотя я лично считаю, что лес, наш незаменимый 
друг, играет огромную роль в жизни планеты. 

Ученые не могут договориться между собой, а что 
делать нам, смертным, как простому грешному человеку 

разобраться в этом? 
А ведь это все очень важно. Если лес не играет тон 

роли, какая ему всегда отводилась, то, следовател"но, 

нечего особенно и печалиться, что его остается все мень
ше". 

ШВАРЦ. В ваших суждениях сквозит еще одна беда." 
РЯБИНИН. Профана, не стесняйтесь в выражениях. 
ШВАРЦ. Нет, не «профана», а непрофессионала, ко-

торый полагает, что наука может ответить на все вопро
сы. Меня давно интересовала (не скрою - удивляла) пси
хология восприятия научных открытий. Ведь никого не 
изумляет, что мы, люди, еще (увыl) не можем с необ
ходимой точностью определить природу злокачествен

ных опухолей. Когда же оказывается, что в природе не 
только на микроуровне, но и на макроуровне не все изу

чено, не все понятно, - это воспринимается как досадная 

недоработка. 
РЯБИНИН. «Литературка» как-то писала, что слепая 

вера в науку есть что-то вроде одной из модернизиро
ванных разновидностей невежества". 

ШВАРЦ. Я этого не сказал. Продолжаю свою мысль: 
когда наука не имеет единой точки зрения о таких ве

щах, которые касаются глобальной экологии, это воспри
нимается как какой-то непорядок. Да, действительно, 
единой точки зрения о вкладе океана и леса в кисло

родный баланс биосферы нет. И не потому, что биоло
ги и географы глупые и ленивые люди. Дело в том, 

что эти вопросы очень сложны, мы только сейчас нау

чились некоторые явления учитывать в глобальном мас
штабе, и на эти вопросы сегодня мы не можем отве
тмть с необходимой точностью. 

Но на главный акцент вашего вопроса можно дать от

вет - и то и другое, и лес и океан, играют решающую 
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Чтобы не заблудились в нашем лесу. 

роль в поддержании кислородного баланса биосферы. 
Нцо беречь и то и другое. Ни один из этих элемен
тов в одиночку кислородный бат1нс биосферы не под
держит. 

Я отнюдь не пытаюсь выгораживать ученых. Скажу, 
более того, растет содержание углекислоты в воздухе, и 
мы не знаем, почему растения, для которых углекисло

та служит пищей, не могут ее поглощать, не могут ис

пользовать открывшиеся возможности для своей про
дуктивности. Мы, биологи и географы, п~а не можем от
ветить на этот вопрос. Но мы на него ответим. Над раз
гадкой этого явления работает в числе других и наш 
институт. Думаю, что этот вопрос легче, чем первый, 
о кислороде. Он будет решен в ближайшее пятилетие. 

РЯБИНИН. Но вы согласны, что пока природа все-та
ки нllм преподносит очень много тайн, и даже самые 

простые вещи, Кl!залось бы, давным-давно известные, на 
поверку оказываются совсем не такими, Кl!кими пред

стllвлялись рllньше? 
ШВАРЦ. Да, конечно. 
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Р.ЯБИНИН. У меня был напечатан рассказ «Сломанное 
крыло>> в журнале «Работница», тоже бь1ли отклики. На
ши читатели люб"т откликатьсJ1. В числе этих откликов 
пришло одно неприJ1тное дл" мен" письмо. 

Пишет инженер из Киева. Он охотник. Пишет о том, что 
читал мои книги, посвJ1щенные природе, животным, вро

де они ему нравились. Но 1<огда он прочел рассказ «Сло
манное кр~.1ло», то поразился незнанию биологии птиц, 
в частности уток, поскольку герои рассказа - утки. 

Он мен" положил на лопатки своим письмом. Его 
главный аргумент: никогда самец утки, обычной крJ1ко
вой, не останетс" около самки, что он плохой супруг и 
прочее. А у мен" сюжет такой - селезень осталс" око
ло утки. 

Тон безапеллJ1ционный: уж он-то (охотник!) знает. 
Должен сказать, " ничего не выдумал, описал так, как 

было". 
Прочитал " это письмо и задумалсJ1: что же делатьr 

Редакци" просила дать ответ читателю, она тоже была 
смущена этим письмом. Подумал "• подумал и написал в 
Алма-Ату своему коллеге, писателю Звереву. 

В Алма-Ате живет старейший наш советский писатель
анималист Максим Дмитриевич Зверев. Ему сейчас око
ло 80 лет. Он - ученый, зоолог, один из руководителей 
Алма-Атинского заповедника и зоопарка, человек авто

ритетный, знающий • .Я попросил его прочитать рассказ, а 
затем нелицеприJ1тно ответить мне, разобравшись в сути 
вопросов, затронутых моим 1<орреспондентом-охотником. 

«Если " завралсJ1, скажите мне об этом без обинJ1ков», -
просил " его. 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Соnнце качает воду 

В Сенегале в районе Сахель вступил в строй водяной на
сос, который приводится в действие солнечной энергией. По 
расчетам, он должен ежедневно выкачивать иэ колодца глу

биной 30 метров 15 тысяч литров воды. Специальные преоб
разующие устройства превращают солнечную энергию в меха

ническую, которая и приводит в движение мотор насоса. 
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Через неделю я держал в руках письмо от него. Он 
меня поддержал по всем пунктам и даже прислал две 

выписки с подписями и печатями, подтверждающие на

wу (мою) правоту". 
Надо ли говорить, как я ликовал, получив такую под

держку! 
Главное, однако, даже не в том, что был посрамлен 

мой хулитель. Он считал себя знатоком природы, непре
рекаемым судьей во всем, что касалось ее. А выходит". 

Оказывается, и охотник может делать промашки! 
Недавно эта история повторилась. В «Уральском ра

бочем» появилось несколько моих рассказов из жизни 
природы, а на следующий день позвонил по телефону 
какой-то читатель и сердито сказал: «У вас там говорит
ся, что гусь остался около убитой гусь1ни, это неправдо
подобно». А я взял этот факт из журнала «Охота и 
охотничье хозяйство». Журнал солидный, с биологией в 
ладу, он утверждает - был такой случай. 

Наверное, все-таки жизнь не укладывается в опреде
ленные, раз и навсегда установленные рамки. 
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Выражаясь языком ученых, эти два примера неопро

вержимо свидетельствуют, что природа - это живая, не

прерывно развивающаяся субстанция, подчиняющаяся 
своим, тоже меняющимся законам, и было бы величай
шим заблуждением воспринимать ее как нечто неподвиж
ное, застывшее ... 

Луи Пастер однажды заметил: ссИзучая природу, так 
трудно угадывать истину. Предвзятые идеи всегда гото
вы наложить нам на глаза повязку)), 

ШВАРЦ. Описываемый вами случай с селезнем и ут
кой все-таки не типичен, тем более он интересен. 

РЯБИНИН. Спасибо. Рад слышать. 
ШВАРЦ. Скажем, если бы вы написали то же самое 

про лебедя, то было бы типично, но не очень мнтерес
но, поскольку верность лебедей всем известна. А вот в 
общем плане ваш вопрос поставлен очень правмльно. 

Жизнь популяции, или сообщества, - строго опреде
ленное соотношение самок и самцов. Нелепо утверждать, 
что вот-де самцов уток, то есть селезней, можно уби
вать весной без всякого ущерба, ибо их больше. В при
роде выверено все, м тут можно не сомневаться, кто 

прав. 

Для того чтобы решать те глобальные проблемы био
логии, с которых мы начали сегодня разговор, нужно 

действительно подробнее знать детали жизни и физио
логии тех организмов, которые составляют ядро природ

ных комплексов, о нарушении которых мы беспокоим-

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Slмн на Северном Кавказе 

Более года назад в Карачаевский район Карачаево-Чер
кесской автономной области в порядке опыта нз Тувы было 
завезено 111 яков-кутасов. Неприхотливые животные, широко 
распространенные в Туве, Киргизии и на Памире, хорошо при
жились в горах Северного Кавказа. От ста маток уже получено 

82 теленка. Первая яководческая ферма, созданная в совхо
зе имени Касаев11, обещает в будущем д11вать шерсть, молоко, 
жирность которого в четыре-п1пь раз превосходит коровье 

а так.же прочное кожаное сь1рье. 
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ся. Использовать наблюдения лесников, рыбаков, охот
ников, всех людей, так или иначе сталкивающихся с при

родой, можно и нужно. Но нельзя преувеличивать зна
чение этих наблюдений. 

Вспомним, например, что соболь интересовал людей, 
особенно охотников, наверное, тысячи лет, поскольку 
ясак принимали соболями с древнейших времен. Но до 
Мантейфеля мы еще не знали, когда размножается со

боль, и только настоящая наука в лице Мантейфеля су
мела показать, что гон соболя, его размножение проис
ходят летом. Многовековые наблюдения охотников этот, 
казалось бы, простейший вопрос решить не могли. 

РЯБИНИН. Я усматриваю эдесь еще одну проблему: 
вероятно, в связи с меняющимися условиями внешней 
среды, в частности под воздействием все той же науч

но-технической революции, меняются и привычки диких 

животных. Дикая природа вынуждена все более сдавать 
свои позиции. Если б еще люди вели себя по-иному! .. 

Наблюдения охотников, рыбаков ... Вероятно, их не
достаточно ныне для глубокого проникновения в те про
цессы, которые происходят в природе, хотя народные 

приметы веками складывались иэ наблюдений простых, 
подчас даже неграмотных людей. 

ШВАРЦ. Кроме всего прочего, это еще унылое мыш
ление скучных, ординарных людей. Литератора, естест
венно, влечет необычайное, новое, но они, ваши крити
ки, бессильны понять и это. Думаю, что не они откры
вают и новое в природе. 

РЯБИНИН. О, если бы писали мы 
О том лишь, что доподлинно известно, -
Подума!1те, о трезвые умы. 
Как было бы читать неинтересно! 
Не думал бы Колумб, что Индии достиг, 
И Данте не изобразил бы Ада, 
И множества других докладов, песен, книг 
Была бы недоступна нам услада ... 

Помните, у Леонида Мартынова1 

ШВАРЦ. Мне в связи с этим хотелось бы сказать, 
что когда идет разговор о явлениях, относящихся к ком

петенции таких наук, как молекулярная биология, мо
лекулярная генетика, цитохимия, то неспециалисту тут 
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делать нечего. Что может, например, сказать неспециа
лист, небиохимик о том, передается ли наследственность 
в молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты или как
то иначе. Неспециалисту по этому вопросу сказать не

чего, хотя это проблема, которая всех нас кровно ка
сается: ведь речь идет о наследственности. 

А вот когда речь идет о животных, растениях, то мы 

их видим каждый день, и неспециалисту кажется, что не 

нужно никакой науки для того, чтобы иметь собственное 
мнение. 

РЯБИНИН. Люди любят высказывать свое мнение по 
каждому поводу и даже без повода. Каждому хочется 
быть знатоком и похвастаться своей осведомленностью. 

ШВАРЦ. И это понятно, поскольку животных все ви
дят, все знают. В этом отношении биология, изучающая 
макропроявления жизни, напоминает педагогику. Мало 
кто воздержится от соблазна включиться в спор о том, 
как надо вести преподавание. 

РЯБИНИН. Или воспитание. 
ШВАРЦ. Здесь каждый считает себя специалистом. 

Какая-то доля истины в этом есть, поскольку мы все вос
питываем детей. Все мы соприкасаемся с природой. Но 

грамотное представление о природе создается только 

наукой. 

Приведу два простейших примера. Знаменитый ураль
ский полоз... Как ни печально расставаться с красивой 
сказкой, но такого полоза никогда не было, он и не мог 
быть. 

Дело в том, что змеи, как и другие животные с по
стоянной температурой тела, обогреваются солнцем и 
теплом земли, в то время как наша с вами температу

ра определяется химическими реакциями, протекающи

ми в теле, главным образом в мышцах. Чем меньше 
животное, тем быстрее оно обогревается. Змея разме
ром со сказочного полоза не могла бы жить на скудном 
северном солнечном пайке. 

Не сомневаюсь, расскажи я какому-нибудь охотнику, 
он будет опровергать, а опровергать - это все равно что 
доказывать существование вечного двигателя. 

РЯБИНИН. Как, на ваш взгляд, могла сложиться леген

да о великом полозе? 
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ШВАРЦ. Очень просто. Немного южнее Урала 
встречается желтобрюхий полоз; самые круп
ные экземпляры два метра длиной. В отличие от 
ядовитых змей он очень агрессивен. (Ядовитые змеи 
ведут себя спокойно, как любое существо, которое об
ладает мощным оружием.) 

Представьте себе, что некто столкнулся со змеей 
двухметровой длины". Он бросается от нее прочь, а 
придя домой, конечно, скажет, что змея была пятимет
ровой. 

РЯБИНИН. Меня очень заинтересовал пример с кош
кой, который я однажды слышал от вас. В нем, как в фо
кусе, сосредоточено многое. Кошка - самое заурядное 
распространенное животное; как она видится теперь вам, 

ученым? 

ШВАРЦ. Сколько раз мы все слышали такой рассказ: 
кошку оставляют на ночь в каком-нибудь амбаре, полном 
крыс, а на утро находят дрожащей от ужаса. 

Внешне все правильно, такое случалось, но внутренний 
механизм всего этого соверwенно другой. Дело в том, 
что кошка - это сверххищник. Конечно, кошка нормаль

ная, не та, которая избалована домашним воспитанием. 
РЯБИНИН. Что значит сверххищник1 
ШВАРЦ. Вот что это значит. Волк". если он не попал 

в овчарню, то есть в совершенно необычные условия, бу
дет резать лишь столько животных, сколько ему нужно, 

чтобы пропитаться. Вы слыхали выражение: волки пасут 
северных оленей? 

РЯБИНИН. Говорят, нормальный волк может лежать 
среди овец. 

ШВАРЦ. С овцами иначе: волк, попав в стадо, начинает 
кидаться и резать направо и налево. 

Это выражение оленеводов: волки пасут оленей. 
Семья волков движетс11 за оленьим стадом и по мере на
добности режет одного или, гораздо реже, двух, почти 
без исключени11 больных оленей. Дело в том, что уже 
двухмес11чный здоровый олененок играючи уходит от 
волка. Волк дл11 него совершенно не опасен. Волк хорошо 
знает, что олен11 старше двух мес11цев ему не догнать, а 

вот олень больной или просто вывихнул, занозил ногу
совсем другое дело, хищник это чувствует и все внима-
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... Чтобы встать в категорию ведущих наук, эколо
гия должна претерпеть глубокое преобразование: 

из предупреждающей стать созидающей. Нынешний 
ее аспект сводится к сохранению равновесий, суще
ствующих в природе, к предупреждению их нару

шения в результате безрассудных действий челове
ка, так как экология вырождается в защитницу того, 

что разрушается самим человеком. Важность такой 
защиты очевидна: она включает, как главное звено, 

борьбу с угрозами загрязнения среды во всех ви

дах - как материальных, так и интеллектуально

эмоциональных. Но все это цели творчески маломас
штабные. Новое качество экология приобретает то
гда, когда ее целью станет не сохранение существу

ющих в природе равновесий, а смелый поиск новых 

форм и условий баланса, преодоление взаимоотно
шений, сложившихся стихийно. 

Академик В. ЭНГЕЛЬГАРДТ 

Любовь к родной стране невозможна без любви 

к природе. 

К. ПАУСТОВСКИИ 

В шар земной упираясь ногами, Солнца шар я дер
жу на руках. Я - как мост меж Землею и Солнцем. 
И по мне Солнце сходит на Землю, а Земля подни
мается к Солнцу. 

Э. МЕЖЕЛАИТИС 

Не сетуйте на пр1:1роду, она сделала свое дело; оче
редь теперь за человеком. 

Ф. БЭКОН 

L".--------------~1'-CJI 



ние на него. Зарезал олен11, съел, сь1т и оп11ть лежит. 
Очень интересно рассказывал один волчатник, кото

рый много лет охотилс11 за волками с самолета, как од
нажды в роли такого оленьего пастуха был медведь, 
вроде неподход11щее животное, чтобы бегать за оленем. 
Он спокойно шел за оленьим стадом, и когда был голо
ден, бросалс11 в стадо, олени разбегались, вы11вл11лись 
ослабевшие или больные - и он задирал их . 

... Кошка - это сверххищник. В амбаре, полном крыс, 
времени на выбор жертвы не остаетс11, кошка бросаетс11 
в атаку: она должна давить свою жертву, сыта или голод

на. Крысе, даже самой сильной, против кошки делать не
чего ... 

РЯБИНИН. А если их много? 

ШВАРЦ. Кстати, крысы нестайные животные и не спо
собны (органически не способны!) организовать коллек
тивную оборону против своего врага. Дл11 этого надо быть 
или стайным животным, у которого инстинкт коллектив

ной борьбы зафиксирован в генной пам11ти, или необхо
димо обладать способностью «договариватьс11». Крысы 
«договариватьс11» не умеют. 

Сама11 больша11 крыса весит 300 граммов (500 грам
мов - абсолютный рекорд), кошка - З килограмма, во
оруженность у кошки тоже больше, неизмеримо совер
шеннее система атаки, мгновение - и крысы нет. 

Что же происходит, когда хищник бросаетс11 в атаку? 
Это будто простой прием, но в действительности 11вление 
очень сложное: один вид жертвы приводит к сложным 

физиологическим изменени11м в организме. Сигнал к ата
ке - немедленно надпочечники выдел11ют адреналин в 

кровь. В кровь идет сахар, чтобы обеспечить физическое 
напр11жение животного. Все это даром не проходит, и 
вот представьте себе: одна крыса, втора11, треть11... п11-
та11 ... двадцата11! Это приводит к нервно-гуморальному ис
тощению. Кошка падает в изнеможении. 

РЯБИНИН. Ее загубила собственна11 страсть. 
ШВАРЦ. Это очень фигурально. Это тот же стресс, ко

торый мы, люди, называем нередко проблемой века, ис
пытываем на себе. 

Нашему далекому предку в ответ на любую опасность, 
любую акцию нужно было мобилизовать свои физиоло-
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гические резервы. Скаковую лошадь достаточно вывести 
на старт, как произойдут те изменения, о которых я гово

рил. Если не будет мобилизации ф~зиологических резер
вов, лошадь придет последней. А наш далекий предок ни

кого не убил бы, никого не прогнал бы и не спасся бы от 
врага. Мы наследовали эту реакцию. Когда студент идет 
на экзамен или ему нужно делать доклад, у него уча

щается пульс. Вы еще не начали читать доклада, и если 
вы не совсем эмоционально инертный человек, - я на 

себе проверил, читая лекции, - пульс учащается. 
РЯБИНИН. История с кошкой и крысами лишний раз 

опровергает заблуждения, которые существуют. 
ШВАРЦ. Все эти примеры показывают, что причины 

своеобразного поведения животных не лежат на поверх
ности явлений. И если мы хотим всерьез заняться при

родой, надо знать глубинные движущие силы тех явле
ний, которые происходят вокруг нас. То, о чем мы сейчас 
говорили, имеет очень серьезное практическое значение. 

Попытаемся ра-эобраться в конкретной ситуации. 
Вредители сельского хозяйства нередко размножают

ся в колоссальном количестве. Весной начинается их мас

совая гибель, мор, причины этого мора были расшифро
ваны лишь в конце 30-х годов. Сложность заключается в 
том, что очень часто мор полевок или мышей не удава

лось связать с каким-нибудь конкретным заболеванием. 
Все попытки выделить возбудителя болезни оказывались 
совершенно неудачными. Ничем не больное животное 
гибло. Что же происходило? Оказалось, что такая массо
вая гибель полевок, крыс, мышей имеет в своей основе 
тот же механизм, который я иллюстрировал на кошке. 

Громадная численность животных, частые столкновения 
друг с другом, психический стресс, физиологический 

стресс, истощение нервной и эндокринной систем. В это 
время наступает весна. 

Казалось бы, хорошее время года. Но весна - это пе
риод размножения. Поведение, связанное с размножени
ем, - это громадной силы физиологический стресс. Жи
вотные не выдерживают его и гибнут фактически до ну
ля. 

Сейчас это явление используется на практике. Могу с 

уверенностью сказать, что, имея перед собой какую-то 
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- А когда ветер дует в сторону поселка, мы включаем эти венти

ляторы. 

попул1щию вредителя сельского хозяйства, вскрываю 
животное и обнаруживаю у него маленькую печень, зна
чит, израсходованы запасы животного сахара, гликогена 

да плюс громадные надпочечники, то есть они работали 
как стимулятор. Могу взять на себя ответственность ска
зать, что через две недели они сдохнут. На основе таких 
наблюдений разрабатываются методы прогнозирования 
численности животных, преимущественно вредителей 

сельского хозяйства. Явные признаки стресса (увеличен
ные надпочечники, изменение лейкоцитарной формулы 

крови, низкий вес печени) позволяют уверенно предска
зать массовую гибель животных. 

Автор учения о стрессе - имя его известно каждому 
образованному человеку- канадский ученый Ганс Селье. 
Сейчас он считается первым физиологом мира. Одну 
свою книжку он начал таким рассказом. 

ссЯ, - говорит Селье, - зашел к своему другу, извест
ному физиологу, и тот показал на электронный микро
скоп, который дает увеличение в 1,5 миллиона разl Я был 
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в восторге. А когдt~ пришел домой, подумt~л, чему 11 рt~
дуюсь? Тому, что крупный ученый сузил свое поле зрени11 
В 1,5 МИЛЛИОН<!I ptiз?J» 

Так вот, речь идет о том, чтобы облt1Дать достаточно 
широким полем зрени11. Без этого все-тt~ки нельз11". 

Р.ЯБИНИН. Наверное, он хотел скt~зt~ть, что огрt~ничен
ность взгл11дов - сt~мый большой врt~г природы и чело
векt~. 

Еще о стрессе. Сейчас существует мнение, что в изве
стных пределах стресс полезен, даже необходим, без не
го, мы, люди, просто не можем обходитьс11, ибо он мо
билизует нашу волю и нt1правл11ет все функции оргt~низ
ма, если тt~к можно скt~зt~ть, нti достижение определенной 
цели. Организм готов к борьбе, и это хорошо. Впрочем, 
это не противоречит скt~зt~нному вt~ми. 

Кстати, наша реакци11 нti стресс зависит дt~же от за
гр11зненности воздуха. Утверждt~ют, что растени11 испы
тывt~ют стрессы. 

ШВАРЦ. Доказано, что растени11 гибнут от шума. Есть 
данные, которые как будто говор11т о том, что домt1шн1111 
герань ув11,qt1ет, если р11дом с ней оставить включенный 

на полную мощность трt~нзистор. Есть нормы шума, при 
которых растение не повреждаетс11. 

Р.ЯБИНИН. Станислав Семенович, может быть это част
ный, не имеющий существенного значени11 вопрос, но мне 

хочетс11 вернутьс11 к крысt~м. Вы скt~зt~ли - они не стай
ные животные и сообщt~ не нtiпtiдtiют. А вот Тереза Ду
ровt~ paccкtiзывtiлti мне". 

Семь11 цирковых t~ртистов Дуровых, кt~к вы, очевидно, 
знt~ете, с ХИЩНИК<!IМИ НИКОГД4!1 не pIOOTllJltl, ЭТО у них тр• 

ЧЕЛПВЕК И ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК И ПРИРПДА 

Эвnоведннк у Э.ереста 

Вскоре альпинистам станет весьма трудно и опасно прибли
жаться к Эвересту. По реwению правительства Непала у под
ножиJ1 этой величайwей горы создан заповедник, где на свобо

де живут тигры, леопарды, слоны и многие другие животные, 

исчезающие во многих районах Азии. 
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дици11. Хищников приходитс11 бить при дрессировке, а 
у них, у Дуровых, гуманна11 школа, они принципиально 
против вс11кого бить11. 

Тем не менее Тереза Дурова предприн11ла попытку 
работать с крысами. Зверь небольшой, хот11 и не хищник, 
грызун, но ведет себ11 иногда как страшный хищник. У нее 
было двести крыс. Дрессировка шла успешно, крысы по
казывали себ11 чрезвычайно способными «артистами», лег
ко воспринимали и выполн11ли все, что требовалось от 
них. Уже был подготовлен номер, приближалось первое 
выступление - дебют с крысами. И вдруг случилось не
предвиденное. Во врем11 репетиции на манеже, когда 
все ,11,вести крыс были выпущены из клетки, лопнула элек
трическа11 лампочка". И крысы прин11лись кусать дрес
сировщицу. 

Что побудило крыс броситьс11 на свою дрессировщи
цу? 

С детских лет 11 запомнил выражение - «крысиный 
король». Не помню, где 11 впервые вычитал о нем, а од-
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нажды мне довелось ув11деть его воочию. В Кунгуре, в 
городе моего деrства, где я родился и вырос. В двадца
том году, вскоре после окончан11я гражданскоi1 воi1ны, 

соседи ремонтировали надворные построi1ки и в амбаре 
под полом наткнулись на «крысиного короля». Это были 
крысы, сросшиеся хвостами, wтук до десятка. 

ШВАРЦ. Описанное поведение крыс - в номере Ду

ровоi1 - это нервная неспецифическая реакция на опас

ность. Что касается крысиноi1 карусели (я о неi1 читал) -
ничего сказать не могу. 

РЯБИНИН. Но вот опять сложность человеческоi1 мора
ли, а отсюда и сложность управления делами природы 

(регулирование численности тех же хищн11ков): в Индии, 
в храме Карни-Ма, обитает около ста тысяч «святых» 
крыс. Их никто не трогает, более того, о «СВЯТЫХ» про
жорливых созданиях трогательно заботятся: их кормят, 
угощают молоком, которого подчас и детям-то не хва

тает, есть специальныi1 штат люден, которые обслужи
вают их". И так продолжается уже более пятисот лет. 
Тут уже не «крысиныi1 королы1, а целое крысиное царст
во! Настоящиi1 крысиныi1 заповедник! 

При мне вырезка из газеты: «Нет пасынков у пр11ро
дь111, тут ссылка на вас и есть высказывание насчет хищ

ников: «".даже по отношению к тем зверям, которые в 

определенных условиях наносят вред человеку, биологи 
рекомендуют применять не тотальную - не ун11чтоже

ние, а «щадящую» борьбу: снижать в разумных преде
лах численность, ограничивать сферу их деi1ствия. У при
роды нет сынков и пасынков - видов, изначально «По

лезных» или «вредных»... Мне хотелось бы, что бы вы 
проиллюстрировали эту мысль. 

ШВАРЦ. Первое замечание свод11тся вот к чему. Когда 
мы говорим: любоi1 хищн11к выполняет возложенную на 
него пр11родоi1 функцию, то имеем в виду относительно 

нетронутую природу. Когда же имеем дело с природоi1, 
в котороi1 сельское хоэяi1ство играет доминирующую 

роль, эдесь то, о чем мы с вами говор11м, не срабаты
вает. 

Волк, как элемент тундрового комплекса, ведущую 
роль в котором 11грают д11к11е олен11, безусловно, поле
зен: он сан11тар. Волк в раi1оне 11нтенс11вного домашнего 
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оленеводства, безусловно, вреден и подлежит уничто
жению. Тут не надо ханжества. Мне лично кажется одина
ково вредным и когда давали премии за каждого хищни

ка, и сюсюканье. 

РЯБИНИН. А применительно к Уралу? Недавно при
шлось говорить со специ;~листами, и выяснилось, что, 

собственно, в нашей Свердловской области, да и в Челя
бинской, волков уже нет, что они только иногда захо
дят. Как нам, уральцам, к волкам отwоситься? Сохранять? 
ШВАРЦ. На Урале их настолько мало, что даже если 

волк зарежет когда-нибудь овцу - простим ему эту ов
цу. Если здесь, на Урале, волк три или двадцать три ов
цы убьет, - это не страшно, а там, где серых много, там 
и надо уничтожать. 

Хищник выполняет свою полезную роль в сбаланси
рованном биоценозе. Но даже проходящая стая в 
5-6 волков при крайне низкой численности копытных 
может принести существенный вред. Возможно, в этом 
случае не нужно действовать, как мы действуем в сель

скохозяйственных районах, то есть идти на прямое унич

тожение хищников, но ограничивать их деятельность не

обходимо. 
Надо помнить, что хищник выполняет свою функцию 

в нормальных биоценозах, а в ценозах, сообществах, уже 
нарушенных, он может быть вредным. В каждом случае 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Взrn•д мз космоса 

За жизнью животных, которым угрожает вымирание, аме
риканские ученые следят при помощи искусственных спутни

ков Земли. На шею полярных медведей надевают ошейники 
с рdдиопередатчиками, сигнdлы которых принимаются спут

ками НАСА. Самолеты и спутники посылают и принимают ра
диоволны, отраженные устройствами, вживленными под кожу 

моржей, обитdющих в Беринговом и Чукотском морях. На оче
реди планы использования аэрокосмической техники Д'11Я изу

чения калифорнийской морской выдры, моржей, дюгоней и 

ламантин. 
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Вы последний в тень? 

надо решать нсходя нз конкретнон снтуацнн, а не нз ка
кнх-то общнх соображеннн. 

Речь, конечно, не ндет о зверях, птнцах уннкальных 
н редкнх, как, напрнмер, гордость наwнх лесов - орел

беркут. Он настолько стал редкнм, что еслн съест занца, 
лнснцу, даже ягненка, то это ннкак не отразнтся на нх 

чнсленностн, а внукн наwн будут лнwены воэможностн 
любоваться орлом в небе, еслн его будут уннчтожать. Это 
тоже должно быть учтено. В Швецнн еслн медведь зад
рал корову, государство выплачнвает крестьяннну ком

пенсацню, но не объявляет протнв медведя поход. 
РЯБИНИН. К сожаленню, до снх пор бытует такое 

представленне: еслн жнвотное ведет хнщнын образ жнз
нн, то есть пнтается другнмн жнвотнымн, значнт, оно 

вредное. И это представленне укореннлось настолько 
прочно, настолько оно распространено, что буквально 
каждын, увндев летящего орла (увы, мы внднм нх все ре
же), хватается за ружье н прнннмается палнть". Это на
стоящее бедствне для жнвон прнроды. 
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Мы пересмотрели свое отношение даже к спруту: 
вовсе он не такой мрачнь1й и коварный, не такое фанта

стическое чудовище, каким казался во времена Жюля 
Верна. Так же, как Тереза Дурова - крыс (у нее не появи
лось к ним антипатии даже после случая с лопнувшей 
лампочкой и неудавшимся аттракционом), так и Жак-Ив 

Кусто, французский ученый-океанограф, аттестует осьми
ногов очень понятливыми, игривыми, «застенчивыми» (даl 
да!) и даже - если позволяют обстоятельства - дружест
венно настроенными к человеку. А все прошлые пред
ставления об осьминогах он относит к числу предрассуд
ков, основанных на невежестве. Недавно мне попалась 
заметка из «Тайма» (Нью-Йорк) «Динго - враг или друг?» 
Динго, как пишет автор заметки, бранное слово в англий
ском лексиконе. За прошлый Х 1 Х век динго в Австралии 
зарезали около полумиллиона овец. За голову каждой 
убитой динго выплачивали 1 З долларов. Их травили яда
ми, расстреливали с вертолетов. Ныне австралийцы устро
или динго настоящее побоище, число их значительно 
уменьшилось, но, как признают теперь даже те, кто это 

сдел11л, то была пирров11 победа. Ведь динго истребляли 
кроликов, еще одну н11п11сть Австр11лии - кенгуру-вал
лаби и других травоядных, которые наносят огромный 

ущерб пастбищам". Ок11залось, что те предст11вляют еще 
большую опасность, нежели собаки. К11к заявляют эколо
ги, бывший лютый враг и губитель овец, может статься, 
скоро окажется их лучшим другом". 

Кстати, а как вы относитесь к медведям? 
ЩВАРЦ. Медведей у нас много. 
РЯБИНИН. В Азербайджане медведь занесен в Красную 

книгу, охота н11 него запрещена. Когдсt-то бурый медведь 
был хозяином лесов Большого и Малого Кавказского 
хребтов; теперь он держится лишь высоко в горах -
докон11ла охот11. Наверное, пора и н11м пересмотреть от
ношение к мишке, пож11леть косол11пого. Призывы к этому 
раздаются и в среде ученых. 

ШВАРЦ. Могу повторить то, что уже сказал о волке. 
РЯБИНИН. Мы подошли к разговору о тех проблемах, 

которые вызываются изменениями, сотворенными чело

веком. Сейчас наблюд11ется, в частности, такое парадок-
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сальное явление: вдруг в городе обнаруживается куни
ца, которая отродясь там не жила. 

Недавно опять звонок: дятла увидели, сидит на дере

ве, долбит. Дятел никогда в городе не бывал. Напиши об 
этом - опять скажут, ничего не знает! А как умолчать о 
таком факте! Очень похоже на то, что многие дикие ныне 
ищут близости с человеком: если раньше они выбирали 
места поотдаленнее, поглуше, то теперь зачастую посту

пают наоборот ... и, мне кажется, в этом заключается 

главная ошибка моего критика из Киева: он недоучел 
этих перемен, хотя там, как вы сказали, и несколько осо

бый случай. Вероятно, около человека легче пропитать-
СЯ. 

В Москве было устроено что-то вроде переписи фау
ны, и в числе представителей городской фауны оказался 
филин. Живет в Москве, в громадном шумном городе, 

дикий филин, осторожная, чуткая ночная птица! Чудо! 
Охотник Бокачев рассказывал: к ним в окно залетела 

глухарка. 

Печать полна сообщений о необъяснимых на первый 
взгляд действиях животных. Из Южной Атлантики сооб
щают: на борт рефрижератора «Прокопьевсю) вскараб
кался морской лев, спасаясь от стаи тигровых акул. Явил
ся сам: спасите-де, погибаю! Пришлось судовому врачу 
заняться его лечением: на боку у зверя была большая 
рваная рана, оставленная акульими зубами. Спасенный 
быстро привязался к своим спасителям, ползал за ними по 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРПДА. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

У южного побережы1 Бретани (Франци•) с катастрофиче
ском быстротой размножаютс• гигантские водоросли. Их дли
на достигает 50 метров. Водоросли обь1чно проживают в Чили 
и Калифорнии, сюда же 3dнесены, по-видимому, корабл•ми. 
Их ежедневным рост составл•ет 30 сантиметров. Водоросли мо
гут нарушить биологическое равновесие прибрежном зоны, ме
шать свободному доступу судов в порты и затрудн•ть кабо
тажное плавание. 
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судну. Знатоки считают, что, подобно дельфину, морской 
лев не боится человека, однако, кажется, впервые мор
ской лев так откровенно искал защиты и помощи у чело

века." 

А с лосями! Лосей вроде местами перепроизводство, 
стало уже обычным, что лоси заходят в город. В Ленин
граде лось явился даже на Кировский проспект. 

Насколько мне известно, вы, биологи, объясняете, что 
животные не из любви к людям заходят в город, а из-за 
нехватки еды. 

А залет птиц, появление зверьков, которые никогда 
обычно не заходили в город, что же, они ищут для себя 
какие-то иные кормовые угодья? Какова наша человече
ская ответственность в этих случаях? 

ШВАРЦ. Причин несколько. Первая сводится к тому, 
что животные очень быстро начинают понимать (не знаю, 
уместно ли это слово), что эдесь опасности нет, перестают 
бояться человека: все-таки наша пропаганда работает. 
И в этом случае многие птицы и звери находят себе в го
родах удобные места для гнездования, для поселения, 
что ли. 

Сейчас на наших глазах возникают, как мы говорим, 
синантропные, то есть тянущиеся к человеку, поселения 

птиц, которые раньше синантропами не были. В Кисло
водске синантропной птицей стал даже черный дрозд. 

Это уже целая популяция, у него свои привычки, неко
торые другие особенности, слегка отличные от черных 
дроздов, живущих вне города. 

Во многих городах Европы обычными городскими 
птицами стали утки, они гнездятся в прудах. Кстати, филин 
был и в Свердловске. 

РЯБИНИН. А куда девался? 

ШВАРЦ. Улетел. Но жил долго. Лосей в городе дер
жать нельзя. Это животное не только слишком большое, 
но опасное, значительно опаснее волка потому, что волк 

убежит, увидев вас, а лось не всегда - это зависит от его 
настроения. Лоси приходят не только потому, что им 
нечем питаться. Это происходит нередко в силу переуп
лотнения популяции. Для каждого зверя существует опти
мальная плотность. Когда она достигнута, звери начинают 
расселяться. Сигнал о превышении плотности поступает в 
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популяцию обычно задолго до того, как исчерпывается 

кормовая база. Это мудрая природа так сделала, иначе 
звери могли бы подорвать собственные условия сущест
вования. Животные, в отличие от человека, не рубят сук, 
на котором сидят. 

В Ленинграде лоси появляются почему-то чаще, чем 
в других городах. Возможно, потому, что город распо
ложен на пути миграции. Во всяком случае это показа
тель того, что лосен очень много и их надо использовать 

так, как мы используем все другие ресурсы природы. 

У нас громадное количество лосен, более 600 тысяч. 
Лося надо отстреливать, но разумно. (Кстати, это недур
ное дополнение к рациону.) 

РЯБИНИН. Вы сказали, что заходы зверен в города 
объясняются не только тем, что есть нечего, но ведь 
происходит непрерывное сокращение дикон природы: 
расширяются города, строятся новые заводы, прокла

дываются дороги. 

Я пытался попросить у нашего охотничьего управле
ния карту, посмотреть и сравнить, что было лет 30-40 то
му назад, какие были охотничьи угодья и какие сенчас, 
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как они изменилис~. территориал~.но. К сожалению, такой 
картин~.1 получит~. не удалое~.. Факт неоспорим~.1й, что 
происходит процесс сжимания природ~.1, но не может же 

он б~.1т~. бесконечн~.1м. 
ШВАРЦ. Это совсем не бесспорно, что происходит 

сжимание природ~.1. 

РЯБИНИН. Но нетронут~.1х территорий все мен~.ше, 
они распахиваются, в~.1рубаются. 

ШВАРЦ. Иногда это на пол~.эу зверю идет. В крошеч
ной Шотландии сейчас 160 тысяч оленей. Вот как б~.1вает, 
когда человек разумно осваивает какую-то территорию! 

С единиц~.1 площади европейских угодий снимается во 
много раз бол~.ше продукции, чем в дикой тайге. В Чехо
словакии мне пришлое~. видет~. такие участки, где одно

временно в поле зрения находилос~. 10-15 зайцев. 
РЯБИНИН. В Венгрии тоже едеш~. - по дороге бега

ют зайц~.1 и не очен~. пугаются. 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Профессм• судм - cnacaтeni. 

Во Всесоюзном объединении «Совсудоподъем» Мини

стерства морского флота СССР создаются специальные под

разделения по ликвидации аварийных разливов нефти в морях 
и океанах, омывающих побережье Советского Союза. 

- Около наших берегов проходят пути интенсивных меж
дународных нефтеперевозок, - рассказывает начальник объе
динения П. Грузинский. - Предотвратить последствия возмож

ных аварий на зтих путях - наша задача. Мы получили новей
шее оборудование для перекачки нефти из поврежденных бун
керов танкера и сбора разлившегося горючего в море. В экст
ренных случаях зто оборудование будет сбрасываться в районе 
бедствия на парашютах или доставляться на вездеходах в самые 
труднодоступные участки побережья. Строится крупное спа
сательное судно для оказания помощи терпящим бедствие тан
керам. Оно откроет серию подобных судов, которые будут 
обслуживать бассейны наших морей. Проблема охраны морей 
от загрязнения нефтью не является делом только одной стра

ны. Мы сотрудничаем с аналогичными службами Франции, 
США. В дальнейшем наши суда будут выходить и в Мировой 
океан для оказания помощи попавшим в аварию танкерам. 
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ШВАРЦ. Косуль сейчас в Европе стаnо так много, что 
их приходите" специально подкармливать сеном, обога
щенным микроэлементами, чтобы отвадить от леса, по
тому что они CTёtHOBJITCJI его вредитеЛJIМИ. 

Р.ЯБИНИН. То есть они переход"т на домашнее пита
ние. 

ШВАРЦ. Они переходJlт на питание лесными посадка
ми, которые дл" них специально соэдан~.1. 

И вот эдесь хочу обратить внимание на необходимость, 
на важность учета даже ничтожных на первый вэгл"д де
талей при работе с природой. ОкаэываетсJ1, олень, косу
ЛJI используют древесные корма лишь при наличии опре

деленного соотношени" кальци" и фосфора в почве. 

8ыJ1снилось это совершенно случайно. Специально бы
ли сделаны посадки таких древесных пород, как ива и 

другие, чтобы отвадить косуль от лесных массивов, но 
животные отказывались их есть: причина в том, что в ис

кусственных посадках соотношение кальци" и фосфора 

нарушено. 

Р.ЯБИНИН. А с лосJ1ми как? 
ШВАРЦ. С лосJ1ми этого не делали. Причем надо стро-
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го вь1яснить пропорцию, которая необходима зверям, и 
ту пропорцию, которая делает корм несъедобным. 

Для Урала очень важна и такая особенность: иногда 
даже вырубки леса, кек это ни кощунственно звучит, обо
гещеют, делают более резнообрезнон нашу лесную при
роду - тем больше птиц, больше зверен. 

РЯБИНИН. Если я вас правильно понял, то дикие зве
ри постепенно переходят на попечение человека? 

ШВАРЦ. В кекон-то степени, но этого не нужно боять
ся. Ничего плохого эдесь нет. 

Не обязательно все, что делается, - к худшему. Мно
гое делается к лучшему, например, лесные полосы: они 

преврещеют безжизненные южные степени в богатеншие 
природные угодья. 

РЯБИНИН. Мне хочется вернуться к наблюдаемому 
ныне явлению - стремление птиц в город. 

ШВАРЦ. Раньше города занимали ничтожную площадь 
по сравкению со всей территорией. Сейчас в западно
европейской части Союза и особенно в Западной Европе 
городов так м-ного, что они стали заметной долей общей 
территории. А любое животное стремится освоить макси
мально доступную ему территорию. И вот происходит 
освоение птицами городскон территории. Здесь ми'стики 

нет. 

Может быть, еще одно - они чувствуют относитель
ную безопасность: хищников нет, а люди, если они их 
не трогают ... 

РЯБИНИН. Опять воэН111кает проблема ответственности 
человека ... 

ШВАРЦ. Тут беда другая: бродячие кошки. Они сей
час серьезные враги природы. То, что пишут газеты -
кошку берут, потом выбрасывают, ДQлжно быть осужде
но всеми. Жалко не только кошку, но и все живое, что 

она губит. 
РЯБИНИН. Вот и я давно говорю, что за выбрасывание 

животных не улицу недо наказывать. 

ШВАРЦ. Хотя бы штрафовать, потому что это вред со 
всех точек зрения - не только нравственнын, но и эконо
мический. 

РЯБИНИН. Кажется, наш разговор естественно подо
шел к проблеме заповедности. Город- это ведь своеоб-
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разная заповедная территория, где категорически воспре

щено стрелять, заниматься ловлей птиц, ставить силки и 

капканы на кого бы то ни было. А как в настоящих эапо
ведникахl 

."Страшно много разночтений в суждениях о заповед
никах. Одни добиваются, чтобы заповедники были абсо
лютно нетронутыми во всех частях, другая крайняя точ

ка зрения, насколько мне известно, проводится в заповед

никах, которые находятся в ведении Министерства сел11-
скоrо хозяйства. Там, говорят, и хозяйственную деятель

ность надо вести, и то и се, и добывать, и стрелять, мо
жет быть, даже рубить, может быть". 

А на практике получается третье, пример - несчаст
ный Ильменский заповедник. .Я не случайно сказал -
несчастный. Он действительно в очень тяжелом положе
нии: со всех сторон обстроен туристскими базами, дома
ми отдыха - все вплотную. Совсем как в жилом 
районе. 

Как же быть с заповедниками, в частности у нас, на 
Уралеl Мнение ученых - Уралу нужно 10-12 разных 
заповедников, а имеем практически два - Ильменский и 

Висимский, да еще Кондо-Сосьвинский на севере. 
ШВАРЦ. Идут разговоры о восстановлении Денежки

на Камня. 
Р.ЯБИНИН. Они идут уже несколько лет. Иногда слы

шишь и такое: вот - заповедник, на территории его озе

ро и разрешен лов рыбы, или даже промышленный, или 
в научных це11ях идет какой-то отлов, но в таких больших 
размерах, что наводит на сомнение местных жителей: им 
не дают ловить, а другие ловят. 

ШВАРЦ. Прежде всего должен оговориться: сейчас 
учение о заповедниках - это отрасль знаний, и необхо
димы специалисты по этому делу. К сожалению, их никто 
не готовит . 

.Я не специалист по заповедному делу. Если до сих пор 
шел разговор о вещах, в которых я имею основание счи

тать себя специалистом, то эдесь я не специалист. 
Мне кажется, что у нас распространен не совсем вер

ный взгляд на главную задачу заповедников. Ее нельзя 
видеть только в охране уникальных видов животных и ра-
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стений. Дело в том, что охрене отдельнь1х видов живот
ных и растений, вообще говор11, может осуществлJ1тьси 
системой зекезников; конечно, когде речь об особо цен
ных видех, то, неверное, инече, кек в зеповеднике, их не 

сохренить. 

Не Дельнем Востоке в зеповеднике один грежденин 
выкопал всю плантацию женьшени и даже не был наке
зан. Пожалели, что у него десJ1ть детей. А вред природе1 
Совершенно J1сно, что заповедник должен хорошо охре
нитьси. 

РЯБИНИН. В польской Беловежской пуще, " видел, 
стоит автоматчик ... А в Тензении, в Африке, деже создены 
специальные отрJ1ды полиции, зедече которых - охра

нять заповедные территории и вылевливеть резмых про

ходимцев. 

ШВАРЦ. У нас охрена тоже вооруженнеJ1. Дли многих 
видов заповедников отнюдь не единственный способ их 
охраны. Я вижу глевную зедечу зеповедника немного в 
другом. Я подчеркивею, что это отнюдь не общеприн.11-
теJ1 точке зрениJ1. 

ЧЕЛПВЕК И ПРИРПДА. ЧЕЛПВЕК И ПРИРПДА 

Вода на зкспорт 

Японские бизнесмень1 уже несколько лет всерьез изучают 
вопрос о поставке питьевой воды в страны Ближнего Востока. 
ПланируетсJО использовать супертанкеры, которые везут «Чер

ное золото» в Японию и обратно возвращаютсJО порожнJОком. 
После длительных поисков выбор пал на небольwой остров Яку 
с населением 17 т~.1сJ1ч человек и с избытками питьевой воды, 
расположенный в нескольких десJОтках километров от острова 

Кюсю. Ежегодно здесь выпадает 7 тысяч миллиметров осад
ков - почтм в ПJlть раз больwе, чем в Токмо. Многомиллионная 
сделка, еслм она осуществится, будет выгодна для трех сторон: 
ЯпониJО сможет окупать часть своих расходов на нефть, посту
пающую из района Персидского залива; ближневосточные 
страны получат питьевую воду, нехватку которой они постоянно 

испытывают, а жители острова Яку будут избавлены от избытка 
влаги, котора" наносит вред кедрам, выращиваемым на остро

ве. 
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Возвращаясь к тому, о чем вы говорили, Борис Степа
нович, немного раньше, должен сказать, что представле

ние о том, что индустриализация и урбанизация нензбеж
но ведут к оскуденню природы, не верно, хотя во мно

гих случаях это действительно так. Это оскуденне приро
ды нужно понимать в професснональном смысле слова -
как снижение биологнческой продуктнвности. 

Действительно, если не всегда, то в очень многих слу
чаях промышленное освоение края повинно в паденин 

биологической продуктивности. А это, помимо того что 
автоматически вызывает снижение каких-то природных 

полезностей, которые мы изымаем, еще ведет к измене

нию, что гораздо важнее, газового состава атмосферы 

и гидрологнческого режима территории. Мы все - люди 
и животные, дышим кислородом, который создается ра
стениями. Мы об этом учили в школе и забываем. В про
цессе фотосинтеза, который происходит на свету, расте
ния нзвлекают их воздуха углекислый газ С0 2, синтези
руют в органические вещества, которыми мы питаемся, 

и выделяют кислород. До зеленых растений кислорода 

в атмосфере практически не было и сейчас поддержа
ние кислородного режима определJ1ется эффективностью 

работы растений. 
Чтобы вы имели представление о количественном 

аспекте этого явления, приведу такой пример: гигантское 

дерево с проекцией кроны на почву примерно 100 квад
ратных метров выделяет столько кислорода, сколько нуж

но одному человеку в сутки. 

Так вот оказалось, что в некоторых промышленных 
районах Европы, это наблюдается, в частности, в Велико
брнтании, под влнянием загазованности воздуха энергия 
фотосинтеза снижается в десять раз. Знi!чит, одному че
ловеку требуется уже не одно дерево, а десять. Деревья 
же рубят. И в США (данные америкt!lнские - pi!бoтil вы
полнена биологом Коуль) промышленность поглощает 
уже больше кислорода, чем производит территория этой 
громадной страны. Это, конечно, не значит, что завтра 
америкt!lнцам грозит кислородный голод: ведь рядом, 

под боком у них дышат леса реки Амазонки, рядом 
дышит океан. 

РЯБИНИН. Амазонка - эю тропический лес. Передо 
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- А я вчера вот такого бра:конъера поймал. 

мной заивление исследователи африканской флоры Поли 

Ричардса: «Повсеместное истребление леса в тропиках 
можно сравнить с расчисткой европейского леса земле

дельческими племенами, поивившимиси в период неоли

та, за исключением того, что первый процесс был завер
шен в несколько деситилетий, тогда как второй длилси 

тысичи лет ... Если не будут приниты меры, чтобы оста
новить это истребление, то весь тропический лес в целом 
может исчезнуть уже при нынешнем поколении». Отсю
да вывод: Америка врид ли может чувствовать себи спо
койно. 

ШВАРЦ. Это то, о чем и говорил. Ситуации, знакомаи 

по роману Александра Белиева «Продавец воздуха», пе
рестает быть фантастической. Это уже всерьез. 

Теперь снова о заповедниках. Я уже говорил, что ра
стении выполниют роль поставщика кислорода в атмос

феру и синтезируют те вещества, которыми мы питаемси. 

Кроме того, они обладают еще одним важным свойст
вом - это биологическаи очистка. 

Мне представлиетси, что главнаи задача заповедников 

заключаетси не в том, что они способствуют сохранению 
соболи, бобра или еще кого-то, и не в том, что это хра-
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нилище генетического фонда природы, а прежде всего 

в том, что они обеспечивают поддержание оптимального 
биологического и гидрогеологического режима террито
рии и газового состава атмосферы. 

К сожалению, мы еще не знаем, сколько же нужно 
заповедников, скажем, на территории Урала, чтобы эта 
задача была решена. Вот это мне кажется главным, вок
руг чего должна развиваться теория заповедного дела. 

И отсюда следует ответ на ваш вопрос. Режим в запо
ведниках должен быть таким, чтобы он способствовал оп
тимальной биологической продуктивности, которая свой
ственна данной территории. Не надо требовать от запо
ведника, чтобы он давал продукцию,- это противопока
зано. 

Заповедник, естественно, должен включать в себя зо
ну абсолютного покоя. К сожалению, размеры этой зо
ны также теоретически не установлены. С другой сторо
ны, мы не можем допустить, чтобы из-за отсутствия 
санитарной рубки. заповедник становился рассадником 
сибирского шелкопряда, или шелкопряда-монашенки, или 
непарного шелкопряда. Это слишком дорого стоит не 
только людям, но и природе. Поэтому даже в зоне пол
ного покоя какая-то форма санитарной рубки, какая-то 
форма ухода за лесом, лугом, озером должна быть. Не 
может идти разговор о ловле рыбы, об отстреле кого 
бы то ни было. 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Поможет nм Куросмоl 

Неожиданный подарок преподнесло жител11м восточного 

побережь11 Японии теплое течение Куросио. Переместившись 
прошлым летом ближе к берегу, оно заметно способствовало 
очищению вод Токийского и других заливов в этом районе 
страны от промышленных отходов. Японские газеты задавали 
вопрос: хватит ли у природы сил дл11 того, чтобы одолеть 
тех, кто в погоне за прибылью отказываете• строить очисти
тельные сооружени11 м выбрасывают в реки и море миллио
ны тонн вредных промышленных отходов, убивающих все жи
вое1 
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Второй зоной в пределах заповедника должна быть 

зона организованного туризма. (Туризм неорганизован
ный - бедствие!) Но для этого надо, чтобы были дороги, 
чтобы было достаточное количество грамотных экскур
соводов, чтобы люди ограничивались только этой зоной 
организованного туризма. 

Я много бывал в заповедниках за рубежом, в том 
числе очень хороших, где не только такое быстро осваи
вающееся с человеком животное, как олень, который вы

ходит на дорогу, чтобы клянчить подачку, но даже такое 
осторожное животное, как скунс, прибегает к человеку. 
Причем эти заповедники обслуживают десятки, иногда 
сотни тысяч туристов, но туристы проходят только по 

отведенным для них тропам. 

Режим зон организованного туризма для каждого за
поведника должен быть своим. Единой мерки эдесь быть 
не может, все зависит от окружения заповедника или от 

его богатства. 
РЯБИНИН. Вот вы все-таки санитарную рубку допус

каете. Но это же нарушение естественных условий! 
ШВАРЦ. Что делать? Не нарушать вообще мы не мо

жем, так лучше нарушать сознательно и разумно, чем 

стихийно и неразумно. Если не будем вести рубки са
нитарного ухода, нам рано или поздно придется призы

вать на помощь химические средства борьбы с вреди
телями леса. 

РЯБИНИН. Сейчас уже выяснилось, что иногда сани
тарные рубки оборачиваются против леса: убирают дуп
листые, сухостойные деревья, а для зверья, для птиц -
это кров и дом. Они ведь тоже санитарную работу ведут. 

ШВАРЦ. Конечно. Отсюда следует, что санитарные 
рубки в заповедниках не должны быть такими, как в 
лесхозах. К сожалению, без них не обойтись, иначе рас
плодим вредителей. Это еще раз потверждает - нужно 
развивать теорию заповедного дела. 

РЯБИНИН. Меня огорчило, что вы готовы открыть во
рота заповедников для химии. А биологические меры 
борьбы? 

ШВАРЦ. Их пока не разработали с той степенью со
вершенства, чтобы ими можно было заменить химиче-
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скую борьбу. Выпустить вирусы на волю - это, знаете, 
тоже чревато последствиями ... 

РЯБИНИН. А вы их не выпускайте на волю, наоборот, 
приручайте, дрессируйте. Я упоминал писателя Макси
ма Дмитриевича Зверева. Он был инициатором пересе
ления в Алма-Ату, вообще в Казахстан, сибирских синиц, 
которые устроили побоище шелкопряду. Это себя оп
равдало. 

ШВАРЦ. Должен совершенно четко сказать, если кто
то будет доказывать: в период вспышки численности на
секомых птицы серьезно могут сдержать их размноже

ние - это сказка. 

РЯБИНИН. Может быть, это было не в период вспыш
ки, а когда только появились ее признаки. 

ШВАРЦ. Все равно птицы могут только добить вре
дителя. Есть очень строгие расчеты, которые показывают, 

что птицы ничего не сделают во время вспышки числен

ности насекомых. Мне бы самому было приятнее, если 
бы я мог сказать: «Да, пустите птичек побольше, они 
все съедят». Скорость размножения насекомых настоль
ко превышает скорость размножения птиц, что даже ес

ли со всех сторон птицы будут слетаться, максимум, что 
они смогут,- изъять процентов десять, да и то едва ли. 

Другое дело, что постоянно высокая численность птиц 
в значительной мере снижает вероятность вспышки чис

ленности насекомых. Но если вредителей уже распло

дилось много - тут птицы не помогут. 

Во всех этих вопросах сохраняется еще много хан
жества. Например, не говорится громко, что во время 
вспышки численности вредителей мы без химических 
средств борьбы обойтись не можем. Очень печально, 
очень плохо, но это так". Пока не можем! 

Вся моя деятельность посвящена разработке мер 
борьбы с потенциальными вредителями лесов и полей. 
Но пока мы ничего противопоставить химии, увы, не мо

жем, хотя опасность совершенно ясна. 

РЯБИНИН. А как же существовала природа до появ

ления химии? 
ШВАРЦ. Это крайне интересный вопрос. Вспышки 

численности многих вредителей сельского хозяйства ста

ли возможны благодаря монокультурам. Ведь никогда 
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до появления человека не было таких гигантских тер
риторий с одним видом растений - пшеницы, хлопка, 
сахарного тростника. Монокультурь1 способствуют раз
множению насекомых, дающих массовые вспышки чис

ленности. 

Если еще можно говорить о биологических средствах 
борьбы с вредителями леса, то с вредителями зерновых 
культур биологическими методами бороться крайне 
трудно, а против вредителей технических культур почти 

невозможно. Если сегодня запретить химические обра
ботки, мы с вами будем голыми - придется ходить в 
синтетике. 

РЯБИНИН. Вопрос шел о лесе, лес существовал всег

да. 

ШВАРЦ. Лес разнообразный, состоящий из многих 
видов деревьев, - там вспышек численности вредителей 

не бывает. Тропические леса вообще не знают массовых 
размножений насекомых. Наши северные леса сильно 
страдают от массовых размножений вредных насекомых, 
природа выработала механизмы репарации после таких 

нарушений. 
РЯБИНИН. Разъясните, пожалуйста. 
ШВАРЦ. Я не помню, сколько-то лет назад было мас

совое размножение непарного шелкопряда, когда лист

венные леса стояли голыми от Уфы до Новосибирска: это 
производило впечатление настоящей природной ката
строфы. Но ничего страшного не произошло. Вредители 
погибли, лес восстановился. 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК Н ПРИРОДА 

Фnора Нечерно3емья 

Летом 1976 года ученые Ботанического института Академии 
наук СССР приступили к большой работе, к которой долго 
готовились,- к переписи заповедных уголков природы на зем

ле Нечерноземья, где произрастают редкие деревья и расте
ния. Таких объектов свыше двух тысяч. Карта охраны расти
тельного мира, которая будет составлена на основе собран
ных материалов, войдет в создаваемь1й коллективными уси

лиями атлас Нечерноземной зоны России. 
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А я вчера написал вот такую книгу! 

Совершенно убежден, что вспь1шки численности даже 
массовых вредителей природе ущерба не наносят, но 
людям". А это надо различать. Экономический ущерб 
может быть громадным, а мы все-таки люди, и экономика 
для нас не пустой звук. 

Вы напомнили о возможности гибели тропического 
леса. Так как наши северные леса многократно в своей 
дочеловеческой истории подвергались резким наруше

ниям не только от вредителей, но и от вымерзания, от 

заболачивания, пожаров, они пр,иобрели колоссальную 
способность к восстановлению. Поймите правильно: это 
не значит, что мы можем быть снисходительными к воль
ным или невольным поджогам леса. Речь идет о том, что 
природа лечит раны. 

Сейчас проведены точные исследования, которые по
казывают, что те промысловые нагрузки, которые из года 
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в год выносит наша скромная северная тайга, привели 

бы тропический лес к гибели: он не обладает той спо
собностью восстановления, какой обладают наши север
ные леса. Это очень интересный вопрос. Мы привыкли 
восторгаться природой юга, а ведь наша северная при
рода достойна еще большего восхищения. 

РЯБИНИН. Какая нагрузкаl 
ШВАРЦ. Лесорубная нагрузка. 
РЯБИНИН. Началось строительство БАМа, и высказы

ваются опасения, что там зона трудного восстановления, 

медленного роста деревьев, что нужно было бы пре
дусмотреть меры". 

ШВАРЦ. Вообще-то правильные голоса, но из этого 
не следует, что не надо строить БАМ, а нужно уже 
сейчас, немедленно разработать меры лесовосстанов
ления. 

И тут общее замечание. Мы не должны быть ханжами 
и обя;1аны четко сказать, что мероприятия по охране 
природной среды при строительствах масштаба БАМа -
мероприятия дорогие. Но если миллионы не вложить 
сейчас, то наши дети потеряют на этом миллиарды. 

Полумерами, копейками дело не восстановишь. Не 
сотни, не тысячи рублей, а десятки миллионов понадо
бятся: охрана природы - дело дорогое, но необходимое. 

РЯБИНИН. И окупаемое! Оно не видное, поэтому 
некоторые недальновидные хозяйственники стремятся 

уйти от этих расходов. 

ШВАРЦ. Вероятно, надо говорить не об окупаемости, 
а о неизбежности: сколько бы охрана природы нам ни 
стоила, но в конечном итоге от нее зависит наша жизнь. 

Только так надо ставить вопрос. 
Но я не закончил о заповедниках. Третья зона, как 

это ни звучит кощунственно, - это зона ограниченного 

хозяйственного использования. Что делать? Если не пре
дусмотреть режимом заповедника определенной терри

тории под загонный выпас скота, сенокосы и некоторые 

другие хозяйственные мероприятия, без которых штат 
заповедника существовать не может, то же самое будет 
делаться незаконно и принесет еще больший вред. 

РЯБИНИН. Последний вопрос о заповедниках, 

конкретно об Ильменском. Возможно, помните, в свое 
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время в журнале «УраЛ>) были высказывания ряда лиц, 
в частности нашего общего знакомого профессора А. М<t
лахова, который писал, что надо Ильменский заповедник 
превратить только в минералогический, а все остальное 

побоку. Лично я к этому отношусь отрицательно. Думаю, 
что это было бы неразумно и странно. Раз уж заповед
ник, так в заповеднике интересно сохранить все в комп

лексе, даже если считать, что в Ильменах наибольшую 
ценность представляет минералогия. Хотелось бьr узнать 
вашу точку зрения. 

ШВАРЦ. Моя точка зрения сводится к тому, что, 
допустим, мы бы согласились с профессором Малаховым, 
чтобы превратить Ильменский заповедник в минералоги
ческий. Это означало бы, что нужно рядом делать второй 
заповедник - биологический, потому что на такой терри
тории, как Южный Урал, с исключительным богатством 
промышленных предприятий, в том числе и таких, как 

металлургические заводы, которые очень неблагоприят
но действуют на среду, без заповедника обойтись очень 
трудно. 

К сожалению, споры идут давно. Они мешают нала
дить нормальную жизнь в заповеднике, а он как раз 

расположен так, что на его примере легко было бы изу
чнть, какова глобальная роль заповедников в процессе 

ЧЕЛПВЕК И ПРИРОДА. ЧЕЛПВЕК И ПРИРОДА 

В теnnых водах 

Уже нескол~.ко лет действует зкспериментал~.н~.1й р~.1бовод
ный завод, соэданн~.1й на баэе тепл~.1х вод, поступающих по 

каналу, проложенному от Курской тепловой электростанции 

до реки Сейма. С помощ~.ю научн~.1х сотрудн"ков ВНИИ пру
дового р~.1боводств11 коллектив предприятия проводит научно
исследов11тел~.скую работу по переводу производства pi.16i.1 
на пром~.1wленную основу, пов~.1wению эффективности этой 

отр11сли. Проводятся оп~.1т~.1 по стойловому в~.1р11щив11нию pi.16i.1 
в желеэобетонн~.1х 611ссейн11х. К11к пок11з~.1вают предв11рител~.н~.1е 
подсчет~.1, с квадр11тного метра 611ссейнов можно получ11т~. 
pi.16i.1 в сотни р11э бол~.wе, чем в об~.1чн~.1х прудах. 
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поддержаниJ1 оптимального режима скльно урбанизиро
ванной природы. 

Р.ЯБИНИН. Почему на его примере1 
ШВАРЦ. Все-таки он существует уже давно, со време

ни поJ1влениJ1 Декрета в 20-х годах. Так что уже длитель
ное времJ1 худо-бедно природа эдесь охранJ1етсJ1. Поэто
му на примере Ильменского заповедника можно пока
зать, как отражаетсJI заповедность на жизни природы 

окружающих территорий. Не говорJ1 уже о том, что если 
сейчас закрыть заповедник, как биологический, в нем 
неизбежно начнут рубить лес, а это обJ1эательно скажетсJI 
на уровне прилегающих ильменских озер, и те заводы, 

которые KOCJITCJI на заповедник, останутсJ1 без воды. 
Р.ЯБИНИН. А если открытаJ1 территориJ1, открытое озе

ро, не заповедник, так можно творить все, что угодно1 
Мне доводилось писать о мормышке, рыбацкой насадке, 
которую перетаскивают из одного озера в другое, и 

тем самым иногда непреднамеренно наносJ1т вред. Рыбак 
рыбачит, тащит за собой совершенно новую ихтиофауну, 
ПОJ1ВЛJ1ЮТСJ1 кое-какие перемены, отнюдь нас не радую

щие. 

ШВАРЦ. На этот вопрос J1 бы ответил так. Мы доби
лись того, что внедрили промышленную культуру произ

водства в сельское хоэJ1йство. Сейчас задача состоит в 
том, чтобы внедрить сельскохоэJ1йственную культуру 
производства в дело природопольэованиJ1. Если эта за
дача будет решена, то ответ на ваш вопрос напраши
ваетсJ1 сам собой. Скотоводы не будут пасти скот сколько 
угодно и где угодно. Также и рыбак-эксплуатационник 
не сможет ловить там, где хочет, когда хочет и чем 

хочет. Должен быть план эксплуатации рыбных запасов 
данного водоема, где было бы все расписано так, как 
расписано в плане завода: что, как и когда делать. Ана
логичный принцип должен быть положен в основу исполь
эованиJ1 любых природных ресурсов. 

НельэJ1 забывать, что промышленное производство 
полностью (или почти полностью) в наших руках. В отно
шении сельского хоэJ1йства этого уже сказать нельэJ1. 

Здесь усилиJ1 самого лучшего коллектива могут быть 
поставлены под угрозу плохой погодой. В еще меньшей 
степени можем мы управлJ1ть производством природных 
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ресурсов " 14Х 14спол~.зов'1н14ем. Здес~. еще много не
предв14денн~.1х трудностей. Об одной из Н14Х вы " вспом
нил14. Нелегко добит~.ся, чтобы рыбак" Н14чего не занос14-
Л14 14З других озер, но свести это к минимуму можно. 

И еще по поводу рыбы. Почему, например, я сторон
Н14К того, чтобы в отдел~.ных, д'1же з'1поведных, районах 
разрешили лов рыбы. Но опят~. же какой? Тол~.ко про
мышленной. Это, может быть, звучит странно. Тогда, 
скажете вы, надо разрешить и любителям. 

Дело в том, что рыбаки-любители ведут выборочный 
лов. Что получается? Спиннингисты вылавливают щуку -
того самого санитара, о котором шла речь. Полезен 
волк или не полезен - это еще спорно, а вот щука по

лезна - это несомненно. Так вот щуку вылавливают спин
нингисты, причем это не считается браконьерством. 
В результате происходит переуплотнение популяц"й дру
гих видов, рыба мельчает, а заповедное озеро не вы
полняет своей функции природного эталона. Промыш

ленный лов управляем. Он предусматривает лов неизби
р'1тельный. Различные виды рыб и различные возрастные 
группы в~.1л'1вливаются примерно в том соотношен14и, 
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в каком они существуют в озере, тем самым поддержи

вается необходимый баланс. 
По той же причине в озерах заповедника категори

чески следует запретить лов сетями. Это варварство, 
самое неприкрытое, поскольку отлавливается только 

крупная рыба, вся мелочь остается. А мелкоячеистая 
сеть вылавливает мелочь, подрывает нормальное восста

новление стада рыб. Получается, с одной стороны, иска
женное представление о том, что делается в озере, 

с другой - лишаем его самых ценных производителей. 
К тому же, как ведут себя рыбаки-любители: где 

посидели - обязательно мусор, грязь, битые бутылки, 
жестянки, окурки ... 

РЯБИНИН. В общество охраны природы, а также 
в телевизионный клуб друзей природы, который я веду, 
постоянно поступают жалобы населения на это ... 

ШВАРЦ. Вот-вот. Рыба иногда чувствительна к такой 
концентрации химических веществ, которые исчисляются 

молекулами на стакан воды. Есть такие химические ве
щества, одного стакана которых достаточно для того, 

чтобы отравить Ладожское озеро. 

РЯБИНИН. В прошлом году я ездил по Южному 
Уралу, в районе Ицыла есть речонки, которые никак не 
попадают в зону действия промышленных предприятий, 
а хариус в них перевелся. 

ШВАРЦ. Надо посмотреть реку и изучить, почему там 
нет хариуса. Вам может казаться вода чистой, а хариу-

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Осторожно - •o,q•I 

Все более ощутимой статьей семейного бюджета амери
канцев становятся расходы на... пнт~.евую воду. Связано это 

с тем, что усиливающееся загрязнение рек и озер дет1ет воду 

нз них непригодной для питья. Многочисленные случаи отрав

ления принуждают американцев покупать питьевую воду в 

магазинах. В Калифорнии, например, каждый шестой житель 
пьет воду тол~.ко нз бутылок. За последние три года стоимость 
воды в магазинах увеличилась почти в два раза. 
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су - гризной. Рыбак сидит, бросит сигарету - это ид. 
Рыба от этого дохнет. Подорвали структуру популиции -
хариус исчез. В природе нет мелочей. 

РЯБИНИН. Сегодни мы несколько раз вспоминали 
слово «химии». Признатьси, возмущает медлительность, 
с какой поворачиваетси химии к насущным нуждам при

роды. 

ШВАРЦ. Это вы, писатели, пишите. Пишет пресса. 
РЯБИНИН. Тем не менее это - правда. Вы уже не 

отрицаете. Окурок - ид. Есть химические вещества, мо
лекулы которого достаточно, чтобы стало хуже рыбе, 
а стакана - чтобы умертвить целое озеро. Какие же 
горы губительных веществ обрушиваютси на несчастную 
природу вместе с разными «обработками от вредителей» 
в виде химических удобрений и прочего, и прочего, и 
прочего! 

Чего тут больше: консерватизма мышлении или непо
воротливости организаций, дающих рекомендации про

мышленности, производищей химические препараты? Не 
напоминает ли это поведение того председатели колхоза, 

который сперва дождалси, когда заполыхает лес вокруг 

села, а тогда стал принимать меры к спасению? 
Норман Берлоуг, «отец зеленой революции», считает, 

что химию вообще нельзи лишить ее прерогативы. Вы 
допускаете применение идохимикатов даже в заповедни

ках. Ой, надо ли? Скажу честно, удивили. О какой за
поведности тогда можно говорить! Вы противоречите се
бе: ведь вспышки численности вредителей-насекомых 
природе ущерба не наносит. Ваши слова. Заповедник -
полный заповедник, насколько я понимаю. - это эталон 

чистой природы. А какая же, к черту, «чистая» при

рода, если от нее за версту несет химикалиями! Я знаю 

мнении многих ученых: они - за то, чтобы хоть там-то 
оставить природу в покое, освободить ее от бдительной 
опеки современного человека. 

Сердце кровью обливается, когда слышишь, что где
то намечается опыление леса, чтобы остановить рост 
лиственных пород, - пускай здравствуют хвойные! Это 
еще хуже того, когда мы истребляем всех хищников толь
ко за то, что они едят такое же мясо, как мы с ва

ми! Помню, раз мы, Общество охраны природы, пыта-
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лись вмеш11ться, нам объяснили: не пут11йтесь не в свое 
дело, приказ подписан. В Свердловской облilСти после 
таких обработок не р11з· подбир11ли мертвых лосей. Пом
ню, зil одну неделю было найдено четыре. А сколько 
гибнет птицы - не счест~., птицы, котор11я сама по себе 
уже является защитой леса (сскрылатая защитil>>, совер
шенно безвредная, в отличие от другой сскрылатой» -
авиации!) 

Здесь - губим, а в других местах - разводим. Вот, 
пожалуйста, факты, почти совпад11ющие по времени. Из 
Талды-Кургана в Тбилиси доставили самолетом 400 кек
ликов - каменных куропаток, которые когда-то населя

ли горы Грузии. Кеклики - надежные стражи, охраняю
щие леса от вредителей. А в Менском районе Чернигов
ской области собрали большой урож11й картофеля пото
му, что туда завезли фазанов, что позволило картофе

леводам «Практически отказаться от ядохимик11тов ... » 
Вы - защитник химии; я помню, как-то вы сказали, 

что отмени сейчас химию - половина земного шара ос

танется без продовольствия. В этом смысле вы стоите 
на позициях Нормана Бе\!)лоуга. 

ШВАРЦ. Без химии мь1 пока обойтись не можем. 
РЯБИНИН. Мне пок11залось, что вы как-то не очень 

одобряюще, что ли, говорили о биологической защите 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Маршруты пернатых 

На Камчатке проявляется особая забота о продуктивнос
ти охотничьих угодим. С целью охраны птиц и среды их оби
тания созданы один заповедник и четыре заказника. По про

летным маршрутам гусем, уток, лебедем и других пернатых 
отправляются группы специалистов охотничье-промыслового 

хозямства, которые изучают особенности и условия размноже
ния птиц. Многое делается и для аклиматизации промысло

вых зверем и животных. Подготовлены научные обоснования 
для переселения на Камчатку лося и канадского бобра. По 
предположению ученых, только в долине реки Камчатки че
рез десятилетие будет обитать стадо в тысячу лосем. 
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как средстве, которое должно примти на смену химии. 
Вы в нее не верите? А тем не менее последняя инфор
мация: в Воронеже построена крупнемwая в стране био
фабрика, производящая трихограмму - насекомое, унич
тожающее самь1х опасных вредителем полем - капуст

ную, озимую и клеверную совку, лугового мотылька. 

Результаты самые обнадеживающие: капуста убрана без 
единого пятнышка, без малемwем червоточинки, приба
вились урожаи сахарном свеклы. 

На Южном Урале, в Брединском лесхозе в 1975 году 
опробован вирусным препарат «Вирин-энw>1 дл11 уничто
жени11 лесных вредителем. Он губителен только дл11 гу
сениц непарного wелкопр11да. В Канаде с 1950 года при
мен11ют вирус 11дерного полиэдрона против пильщиков 

сосны и ели. Вирусы спасают урожамl - сообщает фран
цузска11 печать, причем подчеркивается избирательное 
демствие этих препаратов: человек - вне опасности, ни-
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какого вреда позвоночнь1м животным, даже другим н• 

секомым. 

Наконец, почему американские фермеры выращив• 
ют продукты дл11 себ11 на отдельных дел11нках без учас
ти11 химии? Не хот11т травитьс11. Естественно. Очевидно, 
наша задача, чтобы этого не происходило вообще ни 
с кем, если мы хотим иметь здоровое и жизнерадостное 

поколение в будущем. 
Хочу сослатьс11 также на таджикских ученых Масуда 

Муллоджонова и Леонида Пащенко. Во-первых, они на
поминают: ссПодсчитано, что около четверти употребл11е
мых в сельском хоз11йстве 11дохимикатов выноситс11 в Ми

ровой океан. Какой же урон нанос11т они биосфере плане
ты?» Во-вторых". ссбольше обработок - больше прода
но 11дохимикатов - реальнее премии дл11 ра6отников 
станции защиты растений» (вли11ет и это?). И, наконец, 
их выводы: ссБиологическому подавлению вредителей 
принадлежит большое будущее. Ведь это не просто комп
лекс приемов защиты Р.астений, а метод управлени11 чис

ленностью организмов в живых сообществах".» 
Барри Каммонер сравнивает применение химии с нар

котиками: стоит только начать, а дальше уже не ост• 

новишьс11". Но, наверное, все-таки человек не зр11 на
зываетс11 человеком разумным: умел изобрести 11д -
изобрети и противо11диеl 

Не секрет, что многие биологи - категорические про
тивники применени11 11дохимикатов. Наконец, известно, 
что вредители распредел11ютс11 крайне неравномерно 

и, чтобы расправитьс11 с ними, совершенно не об11затель
но обрабатывать огромные площади". 

Понимаю, что все это не так просто. И тем не менее! 
До каких пор мы будем подбирать мертвых сохатых, зай
цев, погибших от отравлени11, видеть пожелтевшие засы
хающие березовые колки, окаймл11ющие колхозные по

л11I" 
Надо, чтобы вс11 природа дышала отменным здоровь

ем! 
На международном конгрессе охраны природы был 

обронен такой термин: инженер-биогеоценолог, то есть 
по11вл11етс11 или уже по11вилась нова11 специальность, и, 

очевидно, она должна завоевывать все большее призн• 
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ние, поскольку нам предстоит решить проблему правиль
ного использования природы. 

ШВАРЦ. К сожалению, эта специальность еще не поя
вилась. Сейчас появилось четкое понимание необходи
мости такой специальности. Это очень важная специаль
ность. Уральский университет совместно с нашим инсти

тутом внес предложение в Министерство высшего об
разования СССР об организации отделения и специали
зации по инженерной экологии. Разработан даже план 
специализации - не общий, а с указанием, какой курс 
должен читаться, сколько часов, то есть нужен рабочий 
план. 

Эта инициатива поддержана нашим обкомом партии, 
и сейчас предложение находится в министерстве на рас

смотрении. 

Хорошо, если бы как раз Урал стал инициатором 
возникновения такой специальности. Специализация нуж
на сейчас позарез. 

Нередко представляется так: в стране или регионе, 
где непосредственное использование природных ресур

сов играет важную роль, - там биолог, в частности эко
лог, нужен. К примеру, та же территория Севера, где 
рыболовство и охотничий промысел играют большую 
роль, так и экологи нужны. А на территории индустриа

лизированной они менее нужны, поскольку основная 

форма хозяйствования - промышленность. 
Это - глубокое заблуждение. Индустриализован

ной территории особенно необходимо иметь строго 
научный подход к хозяйствованию в природе, и поэтому 

вполне закономерно, чтобы первые шаги к созданию та
кой новой специальности инженеров-экологов были сде
ланы на Урале. 
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