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ëåñà ìåíåå óñòîé÷èâû, à ðàâíèííûå
� áîëåå óñòîé÷èâû. Èçâåñòíî, ÷òî ìèê-
ðîîðãàíèçìû ïî÷âû, êîòîðûå îïðåäå-
ëÿþò åå ïëîäîðîäèå, ïî-ðàçíîìó ðåà-
ãèðóþò íà çàãðÿçíåíèå.

Êîíå÷íî, áîëüøàÿ ÷àñòü ðàáîò � ýòî
èññëåäîâàíèÿ êîíêðåòíûõ ãðóïï æè-
âîòíûõ è ðàñòåíèé. Ïîñëå òîãî êàê
Ðîññèÿ â 1992 ãîäó ïîäïèñàëà â Ðèî-
äå-Æàíåéðî Êîíâåíöèþ î ñîõðàíåíèè
áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, ñòàëî
ïîÿâëÿòüñÿ î÷åíü ìíîãî ðàáîò ïî ýòîé
ïðîáëåìå. Àêàäåìèÿ íàóê ñ÷èòàåò ýòó
ïðîãðàììó îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ.
Ïðè ýòîì âàæíî ñîõðàíåíèå íå òîëüêî
âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ, íî è ïîïóëÿ-
öèîííîãî, è ýêîñèñòåìíîãî, è ãåíå-
òè÷åñêîãî. Ìîé ó÷èòåëü Ñ.Ñ.Øâàðö
âïåðâûå ïîêàçàë, ÷òî íè îäíî æèâîå
ñóùåñòâî íà Çåìëå íå ìîæåò ñóùå-
ñòâîâàòü áåç îðãàíèçàöèè îñîáûõ
ãðóïïèðîâîê � ïîïóëÿöèé. È åñëè ìû
ðàññåëÿåì èëè âîññòàíàâëèâàåì âèä,
êîòîðûé ãåíåòè÷åñêè íå ðàçíîîáðà-
çåí, îí îêàçûâàåòñÿ î÷åíü óÿçâèìûì.
Ïðèìåðîâ ñêîëüêî óãîäíî. Êîãäà âîñ-
ñòàíîâëèâàëè ëåñà è ñàæåíöû äåðå-
âüåâ áðàëè èç êàêîãî-òî îäíîãî ìåñ-
òà, à áîáðîâ ðàññåëÿëè òîëüêî èç
Âîðîíåæñêîãî çàïîâåäíèêà èëè èç
Áåëîðóññèè, âîçðîæäåííûå ýêîñèñòå-

ìû è ïîïóëÿöèè ñòðàäàëè îò áîëåç-
íåé, âðåäèòåëåé è ò.ä.

Êðîìå òîãî, åñëè èñ÷åçàåò âíóòðè-
âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå, òî ìû ëèøà-
åìñÿ ãðîìàäíîãî ïîòåíöèàëà äëÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. ×åì âåëèê áûë
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Âàâèëîâ? Òåì, ÷òî
îí ñîáðàë íå òîëüêî âèäû, íî è ñîðòà
êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé, � ýòî ïîìîãëî
èñïîëüçîâàòü ðàçíîîáðàçèå íà âèäî-
âîì óðîâíå è, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, íà
âíóòðèâèäîâîì óðîâíå.

Áèîëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå íóæíî
ñîõðàíÿòü è íà ýêîñèñòåìíîì óðîâíå.
Îäèí èç îñíîâíûõ ïîñòóëàòîâ îõðàíû
ïðèðîäû ñîñòîèò â òîì, ÷òî áèîñôåðà

ìîæåò íîðìàëüíî ôóíêöèîíèðîâàòü
òîëüêî ïðè äîñòàòî÷íîì ðàçíîîáðàçèè
åå ýêîñèñòåì. À ñîõðàíåíèå áèîñôå-
ðû � ýòî ñîõðàíåíèå ÷åëîâå÷åñòâà.

Òåïåðü î òîì, êàê èçìåíåíèÿ êëèìà-
òà âëèÿþò íà áèîòó. ß ìîãó ñîñëàòüñÿ
íà íàøè ðàáîòû ïî äåíäðîõðîíîëîãèè:
îíè âåäóòñÿ óæå ìíîãî ëåò è ïîçâîëÿ-
þò äàòü ïîäîáíûé ïðîãíîç. Ñàìûìè
òåïëûìè áûëè ñðåäíèå âåêà, ïîòîì
ïîøëî ïîõîëîäàíèå, à ñåé÷àñ � î÷å-
ðåäíîå ïîòåïëåíèå. Âñå ñïåöèàëèñ-
òû, ñ êîòîðûìè ìû ðàáîòàåì, â îäèí
ãîëîñ óòâåðæäàþò, ÷òî îíî íå ñâÿçà-
íî ñ êàêèì-òî àíòðîïîãåííûì âëèÿ-
íèåì, ýòî î÷åðåäíîé ïðèðîäíûé öèêë.
Îí, ìîæåò áûòü, ÷åì-òî óñóãóáëÿåò-
ñÿ, íàïðèìåð çàäûìëåíèåì àòìîñôå-
ðû, íî âñå-òàêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
åñòåñòâåííûé ïðîöåññ. Ýòî î÷åíü õî-
ðîøî çàìåòíî, êîãäà èçó÷àþò âåðõ-
íþþ ãðàíèöó ëåñà â ãîðàõ, õîòÿ áû íà
Ïîëÿðíîì Óðàëå. (Èçìåíåíèÿ ãðàíè-
öû ëåñà â ýòîì ðàéîíå îòðàæàþò èç-
ìåíåíèÿ êëèìàòà â Ñåâåðíîì ïîëó-
øàðèè.) Òàì âèäíî, ÷òî âîñåìüñîò ëåò
íàçàä ãðàíèöà ïðîõîäèëà î÷åíü âû-
ñîêî, à çàòåì â ðåçóëüòàòå ïîõîëîäà-
íèÿ îïóñòèëàñü. Ñåé÷àñ îïÿòü îòäåëü-
íûå äåðåâüÿ «ïîëåçëè» ââåðõ, çíà÷èò,
îïÿòü íàñòóïèëî ïîòåïëåíèå.
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