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ПАУКА и жиапь 

16"» • Черные дыры спасают Все: 
llii1 ленную от. хаоса • Под толщеи 

антарктического ледника в ре-

2 о о 5 ликтовом озере «ВОСТОК», ВОЗ· 
можно, сохранилась докембрийская жизнь 
• Одна из самых парадоксальных побед в 
истории человечества-Куликовская битва 
утвердила Москву в роли объединителя рус
ских земель • Чтобы кожа была здоровой, 
прежде всего, нужно по,одерживать в поряд

ке ее барьерный слой • Многие хозяева не 
узнают свою собаку по голосу в хоре всего из 
трех лающих исполнителей • Оптимальное 
соотношение высоты и наибольшей ширины 
новогодней елки 1 :0,65- считают знатоки 
оригами • Новая болезнь-аллергия к элек
тромагнитным полям • У того, кто в детстве 
слишком много смотрит телевизор, меньше 

шансов поступить в вуз. 
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BЧIPlo CErl loJIВТPI 

о Ох11р11ктернзуйте, пож11пуйст11, состо•нне обпктн Нilукн, в которой в"1 работ11-
ете, KllКHM оно б"1по примерно 10 пет Нi1311ДI К11кне тоrдв проеоднпнс" нсс.nедо
в11нн•, к11кне н11учн"1е резуп"т11т"1 •внпнс" с11м"1мн зн11чнтеп"н"1мнl К11Кне нз них не 
потер•пн 11кту11п"ностн Нi1 сеrодмwннй ден" (что оствпос" в фундвменте ЗДllНН• 
современной н11укн)I 

Ох11р11ктернзуйте сеrодн•wнее состо•нне той обп11стн Нilукн н техники, в кото
рой в"1 труднтес". Какие р116от"1 поспедннх пет в"1 счнт11ете с11м"1мн rпмн"1мн, 
имеющими прннцнпн11пьное ЗНilченне! 

• Н11 какие рубежи выйдет в11w11 обп11сть Нilукн через 10 .nет! К11кне кврднн1111..н"нt 
пробпемы, по-нwему, моrут б"1т" реwены, к11кне з11Д11чн будут во11Ноевт" нсспе
дов11тепей в конце первой четверти XXI век11! 

Редакция обратилась к ученым и специа
листам - авторам журнала - с просьбой от
ветить на короткую анкету «Вчера, сегодня, 
завтра», имея в виду проблемы науки, ее до
стижения и перспективы на будущее. (См. «На
ука И ЖИЗНЬ» №№ 9, 12, 2004Г.И№№1-5, 9, 10, 
2005 г.) Продолжаем публикацию ответов. 

БУ)J;УЩЕЕ эколоrнн -
РА3РАБОТRА СИСТЕМЫ 

СОХРАПЕПНВ 

И УПРАВЛЕПНВ 

жнапью пл аЕмлЕ 

Академик В. БОЛЬШАКОВ, директор 
Института экологии растений и животных 

Уральского отделения РАН. 

о Двадцать два года назад в издательстве 
«Знание» в серии «Новое в жизни, науке 

и технике» вышла моя небольшая книжка «Эко
логическое прогнозирование». В ней я написал, 
что вряд ли есть еще какая-либо другая наука 
помимо экологии, для которой отсутствует чет
кое определение предмета, целей и задач. 
Одни ученые рассматривали экологию как 

межотраслевую дисциплину, изучающую от

ношение любого изучаемого явления к окру
жающей среде, другие считали ее социальной 
наукой. Существовало мнение, что экология 
вовсе не самостоятельная наука, а только 

особый общенаучный подход к изучению раз
личных объектов природы и общества. Цель 
такого экологического подхода - выявление 

и исследование связей, существующих меж
ду изучаемым той или иной естественно-ис
торической и социально-экономической нау
кой объектом и окружающей его природной 
средой. 
Несмотря на подобные различия во взгля

дах, время показало, что экология - самосто

ятельная биологическая наука, способная ис
следовать процессы жизни своими специфи
ческими методами. 
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Когда в 1979 году меня избрали членом-кор
респондентом Академии наук СССР, первым по 
специальности «экология», в моей картотеке 
насчитывалось более 30 определений эколо
гии. Наиболее распространенным и приемле
мым из них можно считать определение, при

нятое научным советом АН СССР: «Современ
ная экология - наука о закономерностях су

ществования и развития надорганизменных 

биологических систем». 
Пожалуй, главным достижением экологии 

60-80-х годов прошлого века стало соэдание 
учения о популяциях. Ни одно животное или 
растение не может существовать само по себе 
в виде одиночной особи, они обязательно дол
жны входить в сообщество, именуемое попу
ляцией. Как немыслимо существование в ес
тественных условиях клетки многоклеточ

ного организма вне организма, так немыслимо 

и существование особи вне популяции. 
Вопросы, связанные с использованием био

логического разнообразия Земли, его охраной, 
проблемами экологии человека, невозможно 
решать без популяционного подхода. Термин 
«популяция», ранее известный только узкому 



круrу экологов-биологов, теперь стал обыче_н 
даже в выступлениях политических деятелеи. 

о В настоящее время в моей картотеке уже 
более 100 (!)определений экологии. Ди

ректор Института экологии Волжского бас
сейна член-корреспондент РАН Г. С. Розен
берг в статье в журнале «Экология» дает ана,:
лиз примерно 70 современных определ:нии 
экологии. Из этого анализа ясно, что сеичас 
в использовании понятия «экология» можно 

выделить три направления. Первое - клас
сическая биологическая наука, в основе ко
торой лежит изучение биологических систем 
различного уровня. Второе - технологичес
кие и социальные проблемы, связанные с 
загрязнением и деградацией окружающей че
ловека среды («плохая» экология городов, 
реабилитация территорий, «экология свалок» 
и т. д.). Третье - rуманитарный аспект ( «эко
логия» литературы, поэзия как «экология», 

сохраняющая культуру и душу народа и пр.). 
Специалисты разных направлений зачастую 
просто не понимают друг друга. В это~, по
жалуй, главная проблема сегодняшнеи эко
логии. 

Но, несмотря на все разногласия, три года 
назад удалось выработать единый документ, 
обобщающий разные аспекты, - «Экологичес
кую доктрину Российской Федерации». В ней 
определена главная задача сегодняшне~о дня 

и будущего. Известно, что современныи эко
логический кризис ставит под угрозу возмож
ность устойчивого развития человеческой ци
вилизации. Дальнейшая деградация природных 
систем ведет к дестабилизации биосферы, ут
рате ее целостности и способности поддержи
вать качества окружающей среды, необходи
мые для жизни. Преодоление кризиса возмож
но только на основе формирования нового типа 
взаимоотношений человека и природы, исклю
чающих разрушение и деградацию природной 
среды. 

Будущее Российской Федерации, высокое 
качество жизни и здоровья ее населения, а 

также национальная безопасность могут 
быть обеспечены только при условии сохра
нения природных систем и поддержан~я со

ответствующего качества окружающеи сре

ды. Для этого необходимо формировать и 

«Ва)'88 • --· N• 12, 2005. 

последовательно реализовывать единую го

сударственную политику в области эколо,:
гии, направленную на охрану окружающеи 

среды и рациональное использование при

родных ресурсов. Сохранение и восстанов
ление природных систем должно быть од
ним из приоритетных направлений деятель
ности государства и общества. Задачи, по
ставленные в «Экологической доктрине Рос
сийской Федерации», перекликаются со сло
вами моего учителя - выдающегося учено

го, академика С. С. Шварца, которые он про
изнес более 30 лет назад, выступая на об
щем собрании АН СССР: «Бить тревогу, бе
зусловно, нужно. Однако еще важнее опре
делить конкретные пути разрешения проти

воречий между интересами развития совре
менного общества и задачами сохранения 
биосферы в оптимальном состоянии. Совре
менная биология, в частности экология, об
ладает достаточно развитой теорией, кото
рая позволяет наметить эти пути и может 

стать научной основой активной охраны 
биосферы». 
Это и есть главная на сегодня проблема эко

логии. 

• Давать прогнозы в области экологии -
дело неблагодарное. Хорошо известен 
прогноз, приведенный в книге «Мир в 1984 

году», изданной в Англии в 1964 году, а в СССР 
- спустя пять лет под названием «Горизонты 
науки и техники». Авторы утверждали, что к 
1984 году почти исчезнет дикая природа, нео
домашненным растениям и животным не ос

танется места, будут созданы экологические 
острова (читай: резервации) среди враждеб
ного мира и т.д. И что же? Прогноз, к счастью, 
не сбылся. Природа и на этот раз выдержала 
насилие человека над собой. 
Убежден, что через 20 лет главная пробле

ма современной экологии - проблема опти
мизации взаимоотношений человека и приро
ды - будет решаться все-таки успешно. _На
ука приблизится к осуществл:нию однои из 
самых перспективных и важнеиших задач че

ловеческого общества - разработке системы 
сохранения жизни и осмысленного управления 

ею на планете Земля. 

25 июля 2005 года, г. Екатеринбург. 
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