


ПЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ (МБП) 

Пятая Генеральная аоса~м1блея МБП проходила 28 августа - 7 сентя1бря 1972 г . .в 
Сиэтле (США). В ра<боте Аосамблетт приняли участие представители 37 страrн (236 уча
стников). От СССР на А·ссамблею выезжалл: 3. И. Барбашова, Д. Д. Брежнев, 
М. М. Миррахимов, С. С. Шварц и Г. Е. Шмараев. 

Заседания Ассам•блеи открылись 30 августа. После официальных приветствий с до
кладом выступил научный директор МБП Е. Б. Вортингтон. Доклад предварительно 
был ,размножен и роздан участникам, поэтому докладчик подробно остановился лттшь 
на вопросах реализации последней фазы развития МБП «Синтез и пере1юд» (Phase 3, 
Syl]thesis and Transfer). Ос.нов1ная работа в этой фазе МБП -11юдведение итогов и под
готовка к изданию сводных томов. Пред:полатается, что это потребует органттзации ряда 
рабочих совещаний; некоторые из них были утверждены на секционных заседаниях и 
Ассамблее. 

В 1974 г. будет необходимо провести несколько межсекционных симпозиумов. 
Пред111олагается, ч110 ча1сть из них может быть qрга~низована в ра1мках ПерВ'ого междуна
родного экологического конгреrоса, коТ<~рый ~намечен на сентябрь 1974 г. в Нидерландах. 
Вместе с тем, как отметил Вортин:гтон, в 1973-74 г. г. в ряде стран начнут.ся исследо
вания по проrра.мме «Человек и биоофера» (ЧИБ) и часть работ, развива·вшихся по 
плану МБП, будет продолжена этой новой Международной программой. Следовательно, 
формальное завершение работ по МБП не означает фактического прекращения наибо
лее важных иследований, начатых в рамках этой программы. 

О новой програм.ме ЧИБ и о вопросах соотношения между этой пр.ограммой и 
МБП среди участников Ассам·бле:и было распространено письмо Опециального комитета, 
которое содержало не.которые рекомендации, связанные с пе-реходом части исслед:ований 

из плана МБП в план ЧИБ. Этим вопросам удел.или главное внимание выступавшие с 
содокладами рук.оводители секций. Они отмечали также .необходимо·сть, помимо темати
ческих симпозиумов, запланировать встречл члено·в редколлегий отдельных тома.в -
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представителей разных стран. 1 lримерная программа совещаний редколлегий была 
утверждена Ассамблеей. 

В выступлениях руко.вrодителей секций и представ:ителей национальных комитетов 
отмечалась особая важность проведения синтетических межсекционных заседаний по 
следующим вопросам: поток веще·ства и энергии по трофическим уровням; сравнитель
ная продуктивность экюсистем; раз.народность, стабильность и созревание естественных 
эюУси1сте.м; раЗ1народность, стабильна,сть н ·созревание в системах, mзмененных деяте.1ь
ностью человека; стратегия использования естественных и о.культуренных экосистем. 

Асса·мблее были представлены материалы по следующим вопросам: включение ра

бот, проsодимых в рамках Секц:ии охраны наземных сообще.ств МБП в план Междуна
родного союза по ох,ране природы и пр11родных ресурсов; план работ Научного комите
та по сохранеJ!'Ию юре~цы; l!Jip·orpaммa раrбот .по ,иэуче.нию мировых экосистем; отношение 
к неправительственным учреждениям (Международный географический союз. Междуна
родный ·союз би:ологических наук, Международный союз по изучению питания, Между
на,родный ф11эиологический союз и др.); отношение к меж1прав11тельственным ор'ганиза
циям (ЮНЕСКО, ФАО, Всемирная метеорологическая организация и др.). 

Обсуждался в,опрос о дальнейшей публикации IВР News, The Biosphere. 
Одновременно с Ассамблеей, а частично и предшествуя ей, работали совещания 

разных сеюц11й МБП. С. С. Шварц прин·ял участие в ра1боте совещания секции «Назем
ная продуюц11я» и в разработке общих принципов завершения проделанной в рамках 
МБП работы по определению биологической пр1одуктивноет:и отдельных б11омоо. В ча
стност11, его предложение о необходимости в працеесе обобщения первичных материа
лов прщерживаться схемы - эмпирические данные -феноменологические обобщения -
теоретический синтез - было поддержано большинством участн11ков со·вещания и нашло 
отражение в структуре планируемых к изданию сборников. В течение 4-х дней 
С. С. Шварц рукюводил за1седаниями Международного биомното комитета «Тундра». 
БыЛ11 рассмотрены ,следующие во'просы: деятельность рабочих групп; методика обоб
щения исходных данных; рекоме111дации по проведению завершающих симпозиумов 11 
совещаний в 1973-1974 годах и рекомендации к пу,бл11кации национальных синтетиче
ских работ, пути интеграции работ биомных комитетов «Тундра» и «Прерии и степи», 
вопросы финансирования, подготовка к издан11ю завершающих томов. 

Вопросу об издании этих томов был·о уделено особое внимание. Ассамблея приняла 
решение подвести итоги ра•бот по МБЛ путем публикации 34 томов, которые должны 
быть изданы в Кембр:идже. Тундре отводится 1 или 2 тома. На заседании биомного 
юомитета был разра,ботан подробный праспект этого иэданиsi и намечены авторы основ
ных разделов. В редколлегию тома вошли представители Аrнглии, США, Норветии, Шsе
ции и СССР (С. С. Шварц). В чи,сле основных а·второв м·ного советских ученых 
(Б. А. Т111хо:м~иров, П. Л. Горчаrковский, С. С. Ш~варц, Н. Н. Данилов, В. Д. Василев,сжая, 
О. В. 3аленский, Т. В. Аристовская и др.). 

В трех зЗJседа<н111ях ·секции «Ада:птация человека» прИrняла участие 3. И. Барбашо-ва. 
Она ознакомила участников заседаний с работами Соsетской национальной группы этой 
секции. Секция приняла решение пrодвест11 итоги своей работы в пяти томах: I. Человек 
в условиях Севера; 2. Человек в условиях высокогорья; 3. Рост и физичеrское развитие 
человека; 4. Физи·ологиче1ские функции у челvвека, обитающего в различных эколотиче
ских услов.иях; 5. Популяционная структура человека. На секции утверждена программа 
симпозиума, посвященнот адаптации человека в условиях sысокогорья, котrорый наме
чено провести в 1973 г. 

Переход ис·след:ований в ра1мк111 ЧИБ должен прещ}'1смотреть развиmе исследоваН'ий, 
направленных на изучение состояния здоровья различных групп населеrния по кюмплек1су 

по1Казателей, а также на изучение в~юросОIВ демоnрафии и генетики раэЛИ"!)НЫХ популя
ций человека в разных экоси1стемах. 

По вопросам оценки различных фиэиолотических, биохимических и других перемен
ных у людей, подвергающихся влияниям разных экологических условий, участники сове
щаю1я не пришли к единому мнению. Не внесена полная ясно·сть и в вопрос о ,целесо
образности изучения меха·низмов адаптации человека к факторам климато-теаграфиче
сколо порядка. Советская делегация .считает целесообразным раз·вивать эт:и иоследова
ния в СССР. 

В письме Ассамблее секция «Адаптация чел,овека» отмечает, что вопросы влияния 
изменений среды на соС"юяние челове.ка в программе ЧИБ отражены неу1довлетворитель
но и предла,гает внести соответствующие изменения в эту программу. 

3. И. Барбашова и М. М. Миррахимов приняли также активное участие в симпо
зиуме «Миграция человека». 3. И. Ба.рбашова еделала доклад «Приспособления або
ригенов и мигрантов к экстремальным факторам среды», вызвавший большой интерес 
участников. 

- Члены советской делегации Д. Д. Брежнев и Г. Е. Шмараев участвовали в работе 
сек~ции «Иооользование и Jюзяйство». При их участии были разработаны дополнения к 
24 оводному rому. 

Ассам'блея рас·смотрела финансовый отчет. 
Отдельное заrседание Ассамrблеи был,о посвящено отчетам нацнона.11ьных комитетов 

МБП. Отчет Со·ветского нац.ио.нальною комитета долож11л С. С. Шварц. Этот отчет был 
заранее репродуцир.ова<н и раапространен среди участников Ассамблеи, поэтому в докла
де были ак~центированы только некоrорые вопросы, главным образом, мероприятия со-
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ветскаго правитель·ства по развитию тех исследований и их финансированию, которые 
полностью соответствуют тематике МБП (ар·ганизация Института проблем Сетера в Ма
га.дане, лаборатории биоге.оценол·огии в Ильменском заповеднике, развитие Салехардско
го стационара и др.). Это сообщение вызвало большой интерес, так как оно дало объ
ективное пре~rtставление о финансовом вкладе СССР в исследования, сов·падающее с 
планами МБП. 

Участники Ассам1блеи с большим одобрением встрет,или предложение сове"Рской де
легации о развитии ряда ра1бот МБП в рамках программы ЧИБ. 

Многими высту:павшими отмечалось большое значение советских научных исследо
ваний и высказывались просьбы в ад'!Jес советских издателЬ'ств расширить практику 
публикации резюме на английском языке, а также и подрисуночных ·под1писей. 

Несмотря на включение довольно большого числа советских ученых в авторские 
коллективы итоговых синтетических томов МБП, все же е'сть основания полатать, что 
достижения советской биол·огии в них в .полной мере отражены не бу.цут. Поэтому пред
ставляется целесообразным продолжить публикацию серий советаких ИЗlданий, подводя
щих итоm проделанной в СССР работе iIIO программе МБП. 

Члены советской делегации имели возмож111ость ознакомиться с ра:бо'!'оЙ некоторых 
институтов системы Универ.ситета штата Вашинттон - Зооло~rического и д'IJ., а также 
принять участие в экскурсии в район Олимnийских гор и осмотреть уникальный хвой
ный Дождевой лес. 

С. С. Шварц 
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