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Экологи• человека 
3 кология человека - наука, еще не 

получившая прав гражданства, не 

определившая своего предмета и ме

тода исследования,- уже стала одной 
из популярнейших отраслей знания. 

При этом публицистические статьи 
резко преобладают над работами экс
периментального и теоретического ха

рактера. Естественно поэтому, что в 
экологию человека разные авторы 

вкладывают разное содержание. Глав
ная задача работ, имеющих отношение 
к проблеме экологии человека, заклю
чается в том, чтобы продемонстриро
вать влияние урбанизации, индустриа
лизации отдельных территорий и ак
ваторий Земли на состояние природ
ной среды. Большое значение подоб
ных исследований очевидно: человек 
должен знать не только непосредствен

ные, но и отдаленные, косвенные по

следствия своей деятельности. Одна
ко большинство работ этого направле
ния страдает одним общим недостат
ком: в них практически отсутствует 

конструктивная программа действий. 

То, что промышленность оказывает на 
состояние природной среды серьезное 
влияние, несомненно. Несомненно и то, 
что любые меры предосторожности 
(совершенно необходимые) и любая 
степень совершенствования производ

ства (замкнутые циклы и т. п.) лишь 
ослабят степень воздействия челове
ка на природу, но не ликвидируют опас

ность ухудшения природной среды 
(хотя бы по одному тому, что самое 
культурное производство изымает из 

биологического круговорота громадные 
территории и акватории). Мне кажет
ся, что это положение должно быть 
очевидным для любого человека, не 
склонного к самообольщению. Но из 
этого отнюдь не следует, что челове

чество должно идти по линии сверты

вания производства. 

Тезис «назад к природе• всегда был, 
по существу, реакционен, а в настоя

щее время он и антинаучен. Борьба за 
прогрессирующее повышение уровня 

жизни людей требует неуклонного раз
вития промышленности (и сопровож
дающей ее урбанизации). И дело здесь 
не только в том, что индустриализация 

(в широком смысле слова) повышает 
производительность труда и приводит 

к благоприятным социальным послед
ствиям. Не менее важно, что при со
временной численности населения не
индустриальные методы производства 

оказывают на развитие природной сре
ды не менее пагубные последствия, 
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чем применение самых «грозных» (с 
точки зрения традиционного понима

ния охраны природы) индустриальных 

комплексов. Эта стороне дела совер
шенно обходится «алармистами• (от 
английского «to alarm» - «бить трево
гу»), что создает совершенно ложные 
(нередко опасные) представления о 

путях развития общества. 
В качестве иллюстрации этой зако

номерности приведем наблюдения од
ного из крупнейших современных на
туралистов, директора зоопарка в 

Дрездене В. Ульриха. В своей книге 
«Казиранга - животный рай на Брама
путре» он приводит данные, показыва

ющие, к каким последствиям ведет 

примитивное хозяйство индийского 
крестьянства. Увеличение плотности 
населения привело к вытеснению ле

сов, к замене их степными и полевы

ми сообществами. В качестве топлива 
используется сухой помет коров (ши
роко известные в Средней Азии «кизя
ки•). Ежегодно сжигается 300 миллио
нов тонн «кизяков• (энергетический 
эквивалент - 68 миллионов тонн дров 
или 35 миллионов тонн угля). Есте
ственный круговорот веществ в приро
де оказался нарушенным: травоядные 

животине потребляют растения, но 
почве не возвращаются изъятые из нее 

вещества- они сжигаются. В этих ус
ловиях превращение громадных терри

торий «рая» в пустыню- это лишь воп

рос времени. «Чертов круг•, по выра
жению Ульриха, замкнулся. Где же вы
ход? Только в одном: в развитии про
мышленности, которая заменит «КИ

зяки» углем и нефтью, даст минераль
ные удобрения, которые возвратят 
обедненной почве ее плодородие. Про
блемы охраны среды не столь про
сты, как это кажется «алармистам». 

Знаменитый препарат ДДТ (ныне зап
рещенный) вызвал гнев, и гнев спра

ведливый, со стороны всех людей, лю
бящих природу, всех, кто понима
ет грозную опасность нарушения при

родного баланса. Но в той же Индии 
на хижинах крестьян в долине Брама
путры белыми буквами отмечена 
дата последнего здесь применения 

ДДТ: препарат спас миллионы людей 
от малярии. 

Проблема оказалась неизмеримо 
сложнее, чем казалось поначалу. Сей
час ясно, что эмоции не могут заме

нить знания, что нужна наука, которая 

позволила бы согласовать интересы 
развития современного общества и его 
индустриальной основы с поддержани
ем оптимальной природной среды. 
Очевидно, что подобной наукой могла 

бы стать экология человека. Позтому 
необходимо попытаться определить ее 
специфику. 
Прежде всего полезно задать себе 

«странный• вопрос: а является ли эко
логия человека экологией? Однако этот 
вопрос странен лишь на первый 
взгляд - ведь говорим же мы об «ана
томии буржуазного общества•, хорошо 
понимая, что в данном случае слово 

«анатомия• - это простое заимство

вание одной наукой термина, принад
лежащего другой науке. 

В последнее время сложилась прак
тика определения комплекса проблем 
взаимодействия человека и природы 

как глобальной экологической пробле
мы, а комплекс наук, исследующих эту 

проблему, - как глобальную экологию 
или экологию человека. Против такого 
употребления самого термина •эколо
гия• вряд ли стоит возражать. 

В эволюции биосферы активное на
чало принадлежит живому. Основопо
лагающие работы академика В. И. Вер
надского ясно показали, что развитая 

Жизнь стала ведущим фактором гео
логического развития планеты. Эволю
ция живого привела к созданию прин

ципиально нового элемента Земли -
биокостного вещества, почвенного по
крова. Биологические, а не физико-хи
мические и геологические закономер

ности определяют темпы и формы 
трансформации вещества и энергии на 
нашей планете. Вот почему представ
ление об экологии как учении о струк
туре и функции природы (Е. Одум) 
вполне оправданно. Но этого мало. 
С появлением человека и развитием 

человечества положение вещей в кор

не изменяется. Деятельность челове
ка все в большей степени определяет 
структуру и функцию биогеоценотиче
ского покрова Земли, функцию биосфе
ры и тем самым становится фактором 
планетарного значения. Возникла •ноо
сфера••. В последней статье, опубли
кованной при жизни автора, •Несколь
ко слов о ноосфере• (1944), В. И. Вер
надский пишет следующее: •Ноосфе
ра есть новое геологическое явление 

на нашей планете. В ней впервые че
ловек становится крупнейшей геологи
ческой силой. Он может и должен пе
рестраивать своим трудом и мыслью 

область своей жизни, перестраивать 
коренным образом, по сравнению с 
тем, что было раньше. Перед ним от
крываются все более и более широкие 
ТВОрЧеСКИе ВОЗМОЖНОСТИ». 

Свое воздействие на биосферу, на 
природу человек оказывает в форме 
взаимодействия между человеческими 



коллективами и окружающей живой и 
неживой природой. Характер этого вза
имодействия определяется, с одной 
стороны, развитием производительных 

сил и производственных отношений (их 

конкретном проявлении -- в данное 

время и в данном месте), а с другой-

свойствами природной среды, в кото
рой развивается и с которой взаимо
действует данный социальный коллек
тив. 

Первое положение не требует пояс
нений. Примитивные земледельческие 
племена Африки, ежегодно сжигавшие 
громадные территории саванн и лесов 

(весенние палы), оказывали на приро

ду принципиально иное действие, чем 

хозяйственная деятельность их потом

ков, осваивающих современную горно

рудную промышленность. Теоретичес
ки кажется ясным и обратное положе
ние: одинаковая хозяйственная дея
тельность в разной среде ведет к раз

личным следствиям. Ограничимся про
стейшим примером. Громадное коли
чество промышленных и сельскохозяй
ственных производста (практически 

почти все) возможно лишь благодаря 
биологической самоочистке водоемов 
и почвы. В противном случае накопле
ние загрязненных сточных вод очень 

быстро сделало бы существование че
ловека невозможным. Но в умеренной 
климатической зоне самоочистка реки 
происходит на протяжении 200--300 
километров от места загрязнения, а на 

Крайнем Севере --на протяжении 2000 
километров. 

Естественно, что это необходимо 
учитывать при разработке технологии 
практически любого производства. А 
этого нет. И причина здесь не в косно
сти отдельных хозяйственников (нера
дивые хозяйственные руководители 

будут всегда, но не они определяют 
прогресс общества), а в отсутствии 
теории, описывающей общие законо
мерности взаимоотношений природы 
и общества, именно общества -- как 
определенной социально-экономичес
кой системы, -- а не отдельного чело
века, теории, учитывающей принципи
альные изменения этих взаимоотноше

ний в различных социально-экономи
ческих системах. В создании подобной 
теории мы видим существо такой на
уки, как экология человека. 

Разработка подобной теории долж
на исходить из некоторых общих прин
ципов. Мне кажется, что важнейший из 
них заключается в неизбежности про
грессирующего изменения природной 
среды под влиянием деятельности че

ловека. Стремление любой ценой со
хранить •природу• (в большинстве слу
чаев подразумевается живая природа) 
в условиях современного урбанизиро
ванного ландшафта в ее первозданном, 
•естественном• состоянии противоре

чит и теории, и практике. Это очень 
ответственное утверждение, так как его 

легко истолковать как отказ от борьбы 
за охрану природы. Нам же представ
ляется, что признание неизбежности 
антропогенного изменения природных 

компонентов должно быть положено в 
основу реалистической политики по 
охране природной среды. В основу этой 
политики могло бы быть положено сле
дующее утверждение: экологические 

системы в индустриальном и урбани
зированном мире не могут быть сохра
нены в первозданном, естественном 

состоянии. Изменение природной сре
ды, то есть ее отход от •естественно

го• состояния, нет никаких оснований 
считать ухудшением среды. В Запад
ной Европе (за исключением некото
рых горных районов и заповедников) 
практически не осталось естественных 

лесов. Но вряд ли можно утверждать, 

что современные лесные биогеоцено
зы Европы хуже исходных. 

Затронутый вопрос может быть про
иллюстрирован на примере полезащит

ного лесоразведения. 

Здесь не место обсуждать техноло
гию полезащитного лесоразведения и 

анализировать характер влияния лес

ных полос на урожайность степного по
леводства. В рамках нашей темы важ
нее подчеркнуть их значение как фак
тора •обогащения природы• (при всей 
расплывчатости этого термина мы хо

рошо понимаем, что он обозначает). В 
далеком 1940 году мне в составе груп
пы студентов Ленинградского универ

ситета довелось обследовать некото
рые лесостепные полосы Заволжья. Не
изгладимое впечатление о Богдинских 
посадках сохранилось у меня до сих 

пор. 

Полосы расположены в резко засуш
ливой зоне Нижнего Заволжья. Беско
нечная выжженная солнцем степь. Не
большая гора Тогда (170 метров), у 
подножия которой простирается зна
менитое соленое озеро Баскунчак, на 
фоне однообразной равнины кажется 
горным хребтом. Из птиц преоблада
ют жаворонки. Многочислен степной 
орел, для которого популяции сусли

ков создают прочную кормовую базу. 
Лесные посадки, заложенные здесь 

в 1925 году и занимающие территорию 
чуть больше 100 гектаров, создали в 
безводной полупустыне новый тип био
геоценоза. Видовой состав деревьев 
весьма богат: вяз, берест, тополь, дуб, 
клен, белая акация, тамариск, груша, 
шелковица. Деревьям в пустыне при
ходится туго -- их высота редко пре

вышает 3--4 метра, листва опадает 
рано, естественное возобновление рез
ко сокращено. Без постоянной помо
щи человека Богдинекие полосы не 
могли бы существовать. Тем не менее 
они содействуют увеличению урожая 
сельскохозяйственных культур и обо
гащению фауны. Здесь стали обычны
ми такие лесные птицы, как иволга, 

чернолобый сорокопут и сорокопут
жулан, пеночка-весничка, обыкновен
ная славка, соловей, горихвостка. По
явились и лесные виды насекомых, 

произошли изменения в почвенной 
флоре и фауне. Возник особый биоце
ноз, более богатый, чем биоценозы 
окружающей степи. Первое (и немалое) 
время этот биоценоз нуждался в по-

мощи человека. Но со временем он 
окреп, сам для себя создал лучшие 
условия среды, и его уже трудно отли

чить от биоценозов естественных. Ста
рые лесные посадки делают этот вы

вод достаточно обоснованным. 
Перенесемся мысленно с юга на 

Крайний Север. Стационар нашего ин
ститута -- Института экологии расте
ний и животных Уральского научного 
центра АН СССР -- расположен в по
селке Лабытнанги -- пригороде Сале
харда. •Лабытнанги• -- семь листвен
ниц. Так местные жители переводят 
название поселка. Здесь, на пределе 
северного распространения леса, де

ревья еще могут расти и образовывать 
на сухих возвышенностях своеобраз
ные лесные оазисы в тундре. Но они 
нуждаются в охране. И вот на нашем 

стационаре, на небольшом холме, эн
тузиасты посадили ряд видов деревь

ев, местные породы -- ель, листвен

ницу, несколько видов берез. И зашу
мел лес. Адрес -- Зеленая горка. Для 
того, чтобы найти стационар, не нуж
но спрашивать дорогу. Зеленая горка 
оазисом выделяется на окружающем 

фоне. Подобные лесные биоценозы в 
тундре могут быть созданы без особо
го труда, так как природа уже позабо
тилась о необходимых предпосылках -
есть формы деревьев, способные про
израстать далеко за пределами лесной 
зоны. Мне уже не раз приходилось пи
сать о •хадытинском феномене•. Так, 
один из журналистов после беседы со 
мной назвал лесной оазис на реке Ха
дыта в Ямальской тундре. Здесь насто
ящий лес: лиственница, ель, береза, 
красная смородина, черемуха (она цве
тет здесь в середине июля), жимолость, 
на лугах -- травы по пояс. Не будем 
сейчас говорить о том, чем объясня
ется •хадытинский феномен•. Обратим 
внимание на другое. Растения превос
ходно приспасабились к субарктиче
скому климату. Они могли бы быть ис
пользованы в качестве бесценного по
садочного материала для создания 

подобных лесных оазисов во всей юж
ной тундре. Эта работа, стоимость ко
торой по сравнению со стоимостью 
работ по промышленному освоению 
Крайнего Севера исчезающе мала, 
имела бы планетарное значение. Мно
говековой спор -- кто наступает: тунд
ра на лес или лес на тундру -- мог бы 
быть решен в пользу леса и (об этом и 
надо помнить в первую очередь) в 

пользу человека ... 
Ограничимся приведенными приме

рами и попытаемся ответить на воп

росы: что такое •хорошая• экасистема 

и что такое экасистема •плохая•, что 

такое •хороший• биогеоценоз и что 
такое биогеоценоз •плохой•? На подоб
ные вопросы отвечать всегда трудно, 

хотя интуитивно мы все понимаем, •что 

такое хорошо, и что такое плохо•. Тем 
не менее в первом приближении на 
поставленный нами вопрос ответить 
можно. •Хороший• биогеоценоз должен 
отвечать следующим основным требо
ваниям: 
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1. Продукция (биомасса) всех основ
ных звеньев трофических (пищевых) 

цепей высокая. Характерное для ант
ропогенных ландшафтов преобладание 
фитомассы над зоомассой выражено не 
резко. Это обеспечивает синтез боль
шого количества кислорода и синтез 

большого количества продуктов живот
ного и растительного происхождения. 

2. Высокой продукции соответству
ет высокая продуктивность. Произве
дение «продуктивность Х биомасса» 
должно быть максимальным. Это со
здает предпосылки для быстрой ком
пенсации возможных потерь биомас
сы на отдельных трофических уровнях 
в результате случайных или закономер
ных внешних воздействий. Это обсто
ятельство особенно важно. Высокая 
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продукция не гарантирует высшую ком

пенсаторную активность. Теория пока
зывает, что богатейшие тропические 
леса не могли бы выдержать даже не
сколько лет ту степень промыславой 
нагрузки, которую во многие века вы

держивает наша скромная северная 

тайга. (Причина этого кажущегося па
радокса ясна. В процессе эволюции 
тайга как экологическая система при
способлена к частым <<естественным 
катастрофам», связанным с колебани
ями погоды и климата.) 

3. Структура системы в целом и раз
нородность отдельных трофических 
уровней обеспечивают высокую ста
бильность (гомеостаз) биогеоценоза в 
широком диапазоне внешних условий. 
Высшее совершенство гомеостатиче-
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ских реакций характерно не только для 
популяций преобладающих видов жи
вотных и растений, но и для экоеисте
мы в целом. Поддержание биоценоза 
в состоянии динамического равновесия 

обеспечивает состояние гомеостаза 
неживых составляющих биогеоценоза, 
в том числе и гидрологического режи

ма территории и газового состава ат

мосферы. Экасистема обладает выс
шей степенью «помехоустойчивости». 

4. Обмен вещества и энергии проте
кает с большой скоростью. Процессы 
редукции (распада) обеспечивают вов
лечение в биогеоценотический круго
ворот всей продуцируемой биоценозом 
биомассы в течение немногих годовых 
циклов. Это обеспечивает максималь
ную скорость биологической самоочи
стки системы. 

5. Высшая степень продуктивности 
и стабильности экасистемы сопровож
дается высшей «резервной активнос
тью» - способностью к быстрой пере
стройке структуры сообщества и к бы
стрым эволюционным преобразовани
ям популяций доминирующих видов 
при изменении внешней среды. Это 
обеспечивает поддержание биоценоза 
в оптимальном состоянии при измене

нии условий среды. 
Если биогеоценоз удовлетворяет ука

занным требованиям, есть все основа
ния считать его хорошим независимо 

от того, развивается ли он в естествен

ной или урбанизированной среде. От
сюда следует, что перспективная за

дача экологии человека заключается в 

разработке метода, способствующего 
развитию «хороших» биогеоценозов в 
условиях антропогенного ландшафта. 
При этом мы сталкиваемся с еще од
ним вопросом принципиальной важно
сти: должны ли мы стремиться созда

вать «хорошие» экасистемы по всей 
Земле или достаточно сосредоточить 
внимание на некоторых, специально 

отведенных «ПОД природу» местах, под

вергая остальную часть планеты ничем 

не лимитируемой урбанизации. Этот 
вопрос очень важен, разберем'его с 
известной детализацией. 
Как говорилось, примеров, показы

вающих, что человек может не только 

ухудшать, но и улучшать природу, мож

но было бы привести много. К их чис
лу, несомненно, надо также отнести 

ликвидацию эндемичных очагов особо 
опасных заболеваний, резкое сокраще
ние площади потенциальных очагов 

размножения саранчовых, осушение 

ряда территорий, служащих постоян
ным источником массовых размноже

ний мошкары, комаров - переносчи
ков опаснейших заболеваний, настоя
щего бича не только человека, но и 
многих животных. 

Поддержание оптимального природ

ного режима на освоенных человеком 

пространствах требует направленного 
изменения видового состава биоцено
зов и численности доминирующих ви

дов. В той или иной степени человек 
делает это уже сейчас. Практический 

пример-истребление (или ограниче
ние численности) вредителей. Делает-



ся это иногда успешно, иногда без ви
димого эффекта, но всегда абиологи
ческим путем - путем внесения в сре

ду принципиально чуждых ей веществ, 
нередко ядов. Мы действуем в данном 

случае по принципу: из двух зол выби
раем меньшее. Есть, однако, и иной 
путь: действовать так, как действует в 
подобных ситуациях сама природа. 
В последние годы в пределах эколо

гии стала бурно развиваться новая ее 
отрасль - химическая экология. Это 
очень молодая наука. Совсем недавно 
состоялся первый симпозиум, подво
дящий первые ее итоги. Главный вы

вод химической экологии может быть 
сведен к следующему: в процессе сво

его роста и развития организм выде

ляет в среду химические вещества, 

которые работают в качестве регуля
торов популяционных процессов. В 

нашем институте мы исследовали этот 

вопроq очень подробно на личинках 
лягушек и насекомых и на рыбах. Было 
установлено, что животные в процес

се своего развития выделяют в среду 

специфические вещества (экзометабо
литы), которые определяют скорость 
роста и развития других особей. Ока
залось, что экзометаболиты не только 
разных видов, но и разных генетичес

ких линий популяции одного вида спе
цифичны; они по-разному действуют на 
животных разных генотипов, разных 

стадий развития, разных размеров (ус
коряют или тормозят рост и развитие, 

определяют скорость деления клеток 

и т. п.). Иными словами, химический 
сигнал воспринимается членами дан

ного сообщества как приказ, регламен
тирующий скорость их размножения, 
роста, развития. При высокой числен
ности животных данного вида экзоме

таболиты сдерживают их размножение. 
Для того, чтобы показать, какого со
вершенства достигают экзометаболи
ческая регуляция популяционных про

цессов, достаточно сказать, что один 

и тот же химический фон, создаваемый 
популяцией определенного вида, сдер
живает развитие животных на ранних 

стадиях и ускоряет развитие старших 

(возможны и обратные ситуации), тор
мозит рост «Своего" вида и ускоряет 

развитие «чужого» и т. п. Остается до
бавить, что экзометаболиты действу
ют в ничтожных концентрациях. Все это 
уже твердо установленные факты. Они 
открывают перед нами заманчивые 

перспективы. 

Если «химический код", определяю
щий развитие определенного вида (или 
группы экологически сопряженных ви

дов), будет расшифрован (для наибо
лее изученных видов мы уже близки к 
этому) и аналоги соответствующих 

метаболитов будут синтезированы, то 
борьба с определенным видом сведет
ся к тому, что в среду его обитания 
будет подан соответствующий сигнал, 
ограничивающий численность вида хо
зяйственно и биоценотически допусти
мыми нормами. 

Экспериментами в природе показа
но, что химическая (экзометаболиче
ская) сигнализация определяет не 

только численность вида, но и его «Ка

чество", генетическую структуру его по

пуляций. Это значит, что химический 
код определяет в конечном итоге и 

структуру популяций составляющих его 
видов, и их численность. Овладев хи
мическим кодом регуляции биоценоти
ческих и популяционных процессов, мы 

получим возможность управлять слож

нейшими природными процессами, не 
опасаясь неблагаприятных побочных 
последствий. Это гарантируется не 
только высшей специфичностью дей
ствия метаболитов, но и ничтожной 
продолжительностью «ЖИЗНИ» экзоме

таболитов: уже через несколько дней 
они теряют свою активность. 

Итак, человеку есть чем гордиться в 

рассматриваемой нами области. К со
жалению, однако, большинство из при
ееденных примеров единичны. Дело не 
в том, что если начать подсчитывать 

«Случаи", когда деятельность челове

ка пошла на пользу природе и когда 

во вред, то, по всей вероятности, ба
ланс получился бы отрицательным 
(хотя «счет» и здесь был бы не столь 
разгромным, как это нередко представ

ляется). Дело в том, что природа дол
жна быть улучшена всюду, и всюду, где 
есть человек, он должен жить в усло

виях оптимальных. Думать, что мы и 
наши не столь уж отдаленные потомки 

смогут ограничиваться созданием при

родных парков, в которых будет сохра
нен природный ландшафт, как место 
отдыха, музей и хранилище генофон
да, а сам человек будет жить в камен
ных джунглях, сооруженных по после

днему слову санитарной техники,- так 

думать весьма опасно. Дело не только 
в том, что пища и кислород человеку 

будут нужны всегда. И вряд ли по-хо
зяйски обеспечение человечества кис
лородом перекладывать на плечи тех

ники, даже если эта задача и может 

быть решена. 
Но давайте пофантазируем. Допус

тим, что мы научились изготовлять 

синтетическую пищу, кислородом нас 

обеспечивает химическая промышлен
ность, техника обеспечивает оптималь
ный гидрологический режим всей пла
неты ... (Все это требует колоссально
го развития техники, но в принципе 

возможно.) Пусть будет так. Но смо
жем ли мы обойтись «без природы»? 
Здесь автор должен коснуться очень 

тонкого вопроса, рискуя приобрести 
репутацию современного Паганеля, ра
тующего за природу ради ее перво

зданной красоты. Автор, увы, не поэт, 
скорее, «физик», чем «лирик», к берез
кам и мотылькам подходит с позиций 
анатома, а не поэта. Итак, все мы зна
ем, что общение с природой создает у 
человека хорошее настроение - вещь, 

несомненно, важная. Но можно ли срав
нить такую трудноуловимую субстан
цию, как «настроение", с такими зем

ными проблемами, как обеспечение 
человека пищей, жильем и другими 
земными благами? Последние данные 
науки говорят не только о возможнос

ти, но и необходимости такого сопос
тавления. 

Одной из наиболее быстро развива
ющихся современных биологических 
наук является этология - наука о по

ведении животных. Показатель высо
кого признания вклада этологии в со

временную науку - присуждение трем 

ее основателям - К. Лоренцу, К. Фри
цу (Австрия) и Н. Тинбергену (Англия) 
- Нобелевской премии. Один из важ
нейших выводов современной этоло
гии сводится к следующему. Каждому 
виду животных свойствен стереотип 
поведения, определяющий возмож
ность жить и продолжать свой род. 
Однако стереотип поведения проявля
ется лишь во вполне определенной 
среде- среде не только (и не столько) 
в физическом, но, главное, в психоло
гическом смысле слова. 

Непривычная обстановка, иногда 
ничтожные изменения среды приводят 

к нарушению того нервно-психологи

ческого настроя, который определяет 
возможность реализации стереотипа 

поведения. Чем выше организация 
животного, тем выше способность не
рвной системы к приспособлению к 
необычным внешним стимулам. Но ни 
один вид животного не свободен от 
среды в ее психологическом аспекте. 

Этот вопрос заслуживал бы подробно
го специального рассмотрения, но мы 

ограничимся лишь примером, который 
должен пояснить сказанное. Животное 
попадает в неволю. Заботливый и гра
мотный хозяин (зоопарк) обеспечива
ет питомца всеми необходимыми кор
мами, поддерживает в вольере опти

мальную для вида температуру и влаж

ность, избавляет от врагов, паразитов, 
болезней, но животное постепенно ста
новится все более вялым, тоскует и 
погибает. 
«Тосковать» по родине животное не 

может (это умеет только человек), да 

во многих случаях оно ее никогда и не 

видело. В течение многих веков в Ин
дии используют слонов в качестве ра

бочего скота. Но вплоть до последне
го времени считалось более легким 
отлавливать, приручать и обучать ди
ких слонов, чем заставить рабочих сло
нов размножаться в неволе. А ведь они 
продолжают жить у себя на родине. 
Чего же им не хватает для поддержа

ния физиологического состояния? Гро
мадный успех в разведении диких жи
вотных в неволе (сейчас в зоопарках 

размножаются не только слоны, но и 

носороги, гориллы и тупайи) позволил 
сделать вывод, по своему значению 

далеко выходящий за пределы чистой 
зоологии. Оказалось, что для поддер
жания нормального психофизиологи
ческого состояния животному необхо
дима естественная для него среда, ес

тественные нервно-психические раз

дражители, которые никакими витами

нами и кондиционерами заменены быть 
не могут. 

Нет сомнения в том, что нервная си

стема человека обладает неизмеримо 
большей способностью к адаптации, к 
«эволюционно непривычным» услови

ям, чем нервная система любого жи
вотного. Но вряд ли можно сомневать-
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ся и в том, что человек не свободен от 
влияния среды на его психофизиоло
гическое состояние -- это природа, 

которая не может быть заменена даже 
самой лучшей имитацией. Совершен
ство нервной системы человека созда
ет возможность адаптации к непривыч

ным условиям. Но чем раньше мы за
дадим себе вопрос: <<какой ценой•• -
тем лучше. 

Есть достаточно веские основания 
полагать, что поддержание (а в бли
жайшей исторической перспективе -
создание) оптимальных природных (ес
тественных) условий всюду, где живут 
и работают люди, следует рассматри
вать в качестве одной из важнейших 
задач общества. Живая природа, об
щение с миром живых существ -- не

пременное условие поддержания того 

нервно-психического настроя, который 
необходим для оптимального физиоло-
гического состояния человека. 

О возможности решения этой гран
диозной задачи говорит способность 
организмов создавать процветающие 

популяции в поистине экстремальных 

условиях среды. Достаточно сказать, 
что некоторые виды растений в тече
ние немногих поколений приобретают 
генетически закрепленную способность 
создавать продуктивные и стабильные 
популяции, казалось бы, не в просто 
неблагоприятной, а в отравленной сре
де, например, на землях, обогащенных 
свинцом, медью, никелем, да к тому же 

при явном недостатке кальция и фос
фора. К числу подобных видов отно
сится, например, полевица -- ценное 

кормовое растение. 

Вполне возможно и создание сооб
ществ, работающих в качестве специ
фических <<нейтрализаторов•• потенци
ально вредных отходов промышленно

сти. Среди бактерий известны, напри
мер, специализированные <<нефтеде
структоры••, эффективность работы ко
торых повышается в присутствии ва

надия и цинка. Подобные примеры, 
конечно, не более чем иллюстрация, но 
иллюстрация недостаточно используе

мых возможностей. Так как подробный 
анализ затронутого вопроса не входит 

в нашу задачу, то мы ограничимся еще 

одним примером. Никотин-- страшный 
яд. Излюбленный прием устрашения 
курильщиков: никотин одной сигареты 
убивает лошадь -- отнюдь не гипербо
ла. Но ведь посевы табака нуждаются 
в специальной защите от «бесстраш
ных» насекомых. Это ясно указывает, 
что принципиальных преград для раз

вития специализированных сообществ 
в уникальной среде нет. А это значит, 
что именно человек должен помочь 

полезным видам животных и растений 
адаптироваться к новым условиям су

ществования, должен овладеть процес

сом эволюции. 

Сейчас эта задача звучит почти фан
тастически, но уже через несколько лет 

она займет свое место в будничных 
планах институтов и лабораторий. Бо
лее того, она может быть поставлена 
на вполне профессиональном уровне 
уже в настоящее время. 
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Могущество человека, его кажущая

ся власть над прирадой привели к 
убеждению, что природа -- всего лишь 
пассивный объект нашего воздействия. 
Применительно к неживой природе это 
в известной степени справедливо, но 
живые организмы отнюдь не пассив

ны, по отношению к антропогенным 

воздействиям. Хорошо известно, что 

длительное применение ядов приводит 
к созданию ядастойких насекомых, бак
терий и других организмов. Приходит
ся или постепенно увеличивать дозу 

яда, или постоянно менять ядохимика

ты. И то и другое -- лишь временная 

(и отнюдь не безопасная) мера. 
Тщательные исследования, проводи

мые в разных странах на разных орга

низмах, показали, что новые свойства 
организмов (в рассматриваемом слу

чае их ядостойкость) -- результат их 
приспособительной эволюции, их при
способления к условиям существова
ния, которые создаются человеком. 

Под влиянием быстро изменяющихся 
условий среды эволюция идет значи

тельно быстрее, чем это предполага
лось ранее. Это значит, что человече
ство столкнулось с необходимостью 
разработать методы управления ходом 
эволюционного процесса, которые по

зволили бы свести к минимуму возмож
ность приспособительной эволюции 
вредных форм и создавать полезные 
формы, способные давать максималь
ную биологическую продукцию в изме
ненной человеком среде. Исследова
ния показали, что эта задача вполне 

разрешима. 

Оказалось, что любая популяция про
цветающего вида обладает колоссаль
ным резервом скрытой изменчивости. 
При изменении условий среды эта 
скрытая изменчивость мобилизуется, 
что проявляется в быстром изменении 
генетического состава популяции, в ее 

генетическом приспособлении к свое
образным условиям. Современная эко
логия обладает методами, позволяю
щими направить ход эволюционной 
изменчивости популяций в желатель
ном для человека направлении. Пока 
мы умеем делать это лишь на модель

ных объектах в экспериментальных ус
ловиях. Но теория подсказывает уже 
пути направленного вмешательства в 

эволюцию природных популяций в ес

тественной среде обитания. Можно 
предвидеть, что это будет означать 
коренной поворот в наших отношени
ях с природой. Возникнет реальная 
возможность создания специфически 
приспособленных форм, способных 
производить богатую биологическую 
продукцию в условиях ландшафтов ан
тропогенного происхождения. 

Другой аспект проблемы сводится к 
разработке методов управления не 
развитием популяций отдельных видов, 
а жизнью сообществ в измененной че
ловеческой деятельностью среде. 

Человеческая деятельность оказывает 
на природу неисчерпаемо разнообразное 
действие. Однако в первом приближении 
это, повторим еще раз, неисчерпаемое, 

необозримое разнообразие может быть 



сведено к двум основным явлениям: 

1. Снижение численности (или выми
рание) отдельных видов, представля
ющих для человека непосредственную 

ценность, не связанное с общим ухуд
шением состояния природной среды. 
Строительство плотин или других гид
ротехнических сооружений в принци

пе может и не вызвать ухудшения сре

ды (а может вызвать и улучшение), но 

влечет за собой сокращение численно
сти ценнейших проходных рыб. В по
добных случаях задача эколога заклю
чается в разработке специальных ме
роприятий, которые позволили бы пу
тем специальных технических меро

приятий создать возможность для про

цветания популяций рыб в новых ус
ловиях. В подобной ситуации эколог 
должен работать в содружестве с эко
номистами и инженерами на самых 

первых этапах проектирования. 

Возможен и иной подход к пробле
ме. Перспективной может оказаться 
работа по созданию специализирован
ных аборигенных видов. Речь идет о 
создании специализированных форм 
животных и растений, способных да
вать высокую биологическую продук
цию в новой среде обитания. Работа 
эта, безусловно, очень трудная, во мно
гих отношениях пионерская, но эколо

ги должны быть к ней готовы, так как 
возможны случаи, когда экономические 

и чисто инженерные соображения де
лают первый путь решения задачи 
практически невозможным. Однако и 
эта работа (работа уже чисто экологи
ческая) должна предусматриваться в 

общем проекте строительства. 
2. Деятельность человека вызывает 

общее ухудшение (или, во всяком слу
чае, изменение) природной среды, что 
имеет следствием существенное обед
нение фауны и флоры, разрушение 

биогеоценозов со всеми вытекающи
ми последствиями. (Необходимо под
черкнуть, что подобная ситуация мо
жет возникнуть и при строжайшем со
блюдении всех мыслимых мер техни
ческого порядка по охране природы.) 

Это явление уже принципиально ино
го свойства, чем угроза гибели отдель
ного вида. Любой вид животного или 
растения биологически уникален. Его 
вымирание - невосполнимая утрата. 

С вымиранием морской коровы чело
вечество потеряло (по-видимому, на

всегда) возможность создать морское 

домашнее животное. К сожалению, это 
становится понятным post factum, и мы, 
люди, не знаем, что теряем, когда вы

мирает любой, пусть самый скромный, 
вид организмов. Поэтому нельзя ста
вить вопрос так: среда изменилась, 

один вид вымер, мы его заменим дру

гим. (Истребление даже явно вредных 
видов должно проводиться с крайней 
осторожностью. Не случайно термин 
•щадящая борьба» стал весьма попу
лярным среди работников защиты ра
стений.) 

Зная, как человек изменяет среду (в 
данном месте, на данном уровне раз

вития экономики и техники, в данной 
физико-географической среде), зная 

требования, которые предъявляют к 
среде отдельные виды, зная потенци

альные ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ЭВОЛЮЦИОННОЙ 
изменчивости, зная законы их сложе

ния в сообщества и, наконец, зная за
коны, которыми определяется продук

тивность их самоочистки, эколог мо

жет разработать генеральную схему 
развития процаетающих биогеоцено
зов в урбанизированной среде. Эта 
схема может быть реализована лишь 
в комплексе с мероприятиями по про

мышленному освоению края, она дол

жна рассматриваться как непременная 

составная часть общего плана разви
тия страны. Поэтому работа эколога в 
этом направлении вполне заслужива

ет названия экологии человека. 

Основная задача этого раздела на
уки, по нашему мнению, должна зак

лючаться в разработке общей схемы 
развития биогеоценотического покро
ва единого экономико-географическо
го региона. 

Послесловие к статье 

Отношение С. С. Шварца к пробле
ме •человек и природа" заслуживает 

изучения и самой широкой популяри
зации. От множества публикаций на 
модную ныне тему экологии его ста

тьи отличаются взвешенностью и на

учной обоснованностью предложений, 
конструктивной программой действий. 
В последние годы мы научились ме

таться из одной экологической край
ности в другую, тактическое мышление 

предпочитать стратегическому, игно

рировать и искажать данные науки и 

даже, по выражению И. д. Бунина, де
монстрировать <<разнузданность все 

позволяющей себе личности, нахватав
шейся лишь верхушек знания и куль
туры». Такие понятия, как <<преобразо
вание природы", •улучшение природы», 

<<Обогащение природы" мы сплошь и 
рядом подвергаем остракизму, а сло

ва ••преобразователь природы» сдела
ли чуть ли не бранной кличкой. 
Проблема взаимоотношений приро

ды и общества требует глубокого на
учного знания, высочайшего уровня 
профессиональной компетентности. 
Опираясь на традиции таких замеча
тельных русских ученых и философов 
как В. Вернадский, Н. Федоров, В. Со
ловьев и др., С. С. Шварц одним из 
первых в нашей стране начал разра
ботку научных основ взаимодействия 
природы и общества, той рациональ
ной стратегии отношения человека к 
природе, которую мы называем ••стра

тегией обогащения природы» (ж. •Охо
та и охотничье хозяйство» Ne 5, 1972; 
Ne 2, 1975). 
Любое живое существо на земле не 

только приспосабливается к окружаю
щей его среде, но и преобраЖает эту 
среду, приспосабливает условия жиз
ни к своим потребностям. 
Перекрытые плотинами равнинные 

реки - одно из самых трагичных заб
луждений человека-преобразователя. 
Но это не отменяет и не может диск
редитировать позитивный смысл поня-

тия <<преобразование природы". Мель
ничные плотины на небольших реч
ках, - полезное преобразование и ис
тинное обогащение природы. Вот как 
пишет об этом в журнале <<Москва» 
(Ne 1, 1989) В. д. Солоухин: ••Знаем, что 
ветряная мельница (ветряк), была ког
да-то неотъемлемой частью россий
ского пейзажа, особенно в более юж
ных - орловских, курских, воронежс

ких, рязанских землях, не говоря уж о 

Доне и Украине. В наших местах, прав
да, предпочтительнее были водяные 
мельницы, потому что пронизаны наши 

места густой сетью тихих и светлых ре
чек. На одной только Колокше от Юрь
ева-Подольского до Устья, на протяже
нии каких-нибудь семидесяти верст, 
стояло двенадцать мельниц. Двенад
цать плотин, двенадцать мельничных 

омутов - каскад, сказали бы теперь. 
Но зато и красавица же была, подпер
тая, приподнятая плотинами, рыбная, 
светлая, а ныне совсем обмелевшая и 
захиревшая, зарастающая и тиной зап
лывающая Колокша». 
Бездумная переброска и перекачка 

воды на поля, уничтожающая русские 

черноземы - невежество, граничащее 

с преступлением. Но преображение 
черноземных степей по докучаевскому 

плану поддержания •правильного со

отношения между водою, лесом, луга

ми и другими хозяйственными угодья

МИ» - истинное обогащение природы. 
Деградация природных ландшафтов 

во многих странах и областях зашла так 
далеко, что одними запретными мера

ми спасти и сохранить природу уже не 

удастся. Природа ждет от нас предель

но активной помощи и заботы. Стихий
ное развитие цивилизации поставило 

человека перед необходимостью куль
тивировать природные ресурсы и кон

струировать новые ландшафты. 
Заповедь ••не повреди" - одна и·з 

важнейших заповедей природоохрани
теля-эколога. Но даже самого добро
совестного выполнения этой заповеди 
уже недостаточно. Вернуть человеку 
поруганные и изуродованные им же 

земли, возродить жизнь в ••экологиче

ских пустынях» может помочь лишь це

леустремленное служение заповеди 

<<обогати». 
•Нужно срочно всеми силами и, глав

ное, всем своим психологическим уст

ремлением современным людям на

строиться на перестройку биосферы,
писал выдающийся биолог и генетик 
Н. В. Тимофеев-Ресовский. - Нужно 
повышать плотность зеленого покро

ва, .. биологическую производитель
ность природных и искусственных био
ценозов». 

Концептуальные основы статьи •Эко
логия человека» отвечают принципам 

•стратегии обогащения природы» (сру
бил дерево - посади два), убежден
ным проводником которой является 
наш журнал. Статью •Экология чело
века» печатаем с небольшими сокра
щениями. 

О. ГУСЕВ, член Центрального 
совета Всероссийского об~ества 

охраны природы 

17 


	00185
	00186
	00187
	00188
	00189
	00190
	00191

