
БОРЬБА ЗА «ЗДОРОВУЮ» 

БИОСФЕРУ 

Необходимо свести к минимуму не

посредственные вредные последствия 

индустриализации и обеспечить воз

можность нормального функциониро

вания биосферы и слагающих ее био

геоценозов. 

Три планетарные функции биосфе

ры, играющие в жизни человечества 

особую роль,- биологическая про

дуктивность, которая обеспечивает 

все живое на Земле продуктами пита

ния; поддержание оптимального гид

рологического и газового состава сре

ды; биологическая отчистка. Согласно 

В. И. Вернадскому и В. Н. Сукачеву, 

живое само для себя создает опти

мальные условия развития. Однако, 

чтобы живой покров Земли мог соз

давать стабильные и продуктивные 

сообщества в измененных человеком 

условиях среды, нужно разработать 

генеральную стратегию поведения ин

дустриального общества. Эта страте

гия должна основываться на ясном 

понимании законов, которые управ

ляют развитием живого покрова Зем

ли. Всякий иной путь чреват серьез

ными, порой катастрофическими 

ошибками. 

Пока еще производительные силы 

природы превосходят производитель

ные силы человека. 300 млрд. т 

сухого живого вещества планеты 

(300 млрд. т активнейших катализато
ров согласованных химических реак

ций) пока еще выполняют геохимиче

скую и энергетическую работу, боль

шую той, на которую способно че

ловечество. Но, следуя известному 

принцилу «ломать - не строить», 

можно уже сейчас серьезно нарушить 
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ЗкоJtоrические основы 

охраны биосферы 

Вnнянне нндустрналнзацнн н 
урбаннзацнн Эемлн на бноло
rнческую продуктивность пла

неты общеизвестно. Любая тру
довая деятельность современ

ноrо общества оказывает н бу
дет оказывать на прнроду все 

более снльное возде14ствне, 
даже прн соблюденнн всех воз
можных мер предосторож

ности. 

согласованность биосферных реакций 

в пределах крупных регионов, а 

вспомнить об этом лишь тогда, когда 

днекоординация функций биосферы 

непосредственно отзовется на челове

ке. Как это происходит? 

Общий вес насекомых, обитающих в 

почве и на растительности в пределах 

нашей страны, составляет более 

50 млн. т, почти в 1 О раз больше, чем 
весит все население Советского Сою

за. Вес насекомых одних только дуб

рав превышает 250 тыс. т, а в период 
вспышки численности -в десятки раз 

больше. Численность даже таких неза

метных животных, как головастики, 

достигает гигантских величин. Вес го

ловастиков озерной лягушки в ни

зовьях Волги определяется несколь

кими миллионами тонн. За один сезон 

они трансформируют не менее 

100 млн. т растительной массы, пере
водя ее в ценнейшие «удобрения». 

Мы уже научились по достоинству 

оценивать наши ошибки, приносящие 

непосредственный ущерб той части 

живого, которую мы включаем в по

нятие «ресурсы», но мы еще не на

учились с уважением относиться к 

тем элементам биосферы, которые 

мы не используем непосредственно. 

Они «только» поддерживают равно

весие биосферы, «только» работают 

на наше благо в роли катализаторов 

биогеохимических процессов. д в тех 

случаях, когда мы об этом вспоми

наем, мы нередко впадаем в состоя

ние, близкое к панике. 

Недавно громадным тиражом вы

шла у нас переводная книжка Форда 

«Популярная экодогия». Превосходно 

изданная, насыщенная интересными 

фактами «Популярная экология» за

воевала массовую читательскую ауди

торию. Вот ее основной вывод: связи 

природных явлений столь многооб

разны и опосредованны, что познать 

их мы не в состоянии. Поэтому когда 

мы пытаемся с самыми благими наме

рениями вмешиваться в жизнь приро

ды, то это равносильно ремонту теле

визора с помощью гаечного ключа. 

Этот вывод один из популярных жур

налов распространил среди своих чи

тателей миллионным тиражом. Одна

ко такой вывод не только ошибочен, 

но и опасен. По сути дела он озна

чает идеализацию природы и объек

тивно обезоруживает человека. У нас 

уже есть достаточно развитая теория, 

позволяющая работать в природе от

нюдь не по принцилу «Тоnором по 

телевизору». Возможность есть, но 

ее надо реализовать. 

НАУКА О СТРУКТУРЕ ПРИРОДЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» - наука О ЖИЗНИ ПрИ

роды- переживает сейчас вторую 

молодость. Возникшая более 100 лет 
тому назад как учение о взаимосвязи 

«организм - среда», экология на на

ших глазах трансформировалась в 

науку о структуре природы, науку о 

том, как работает живой покров Зем-



ли в его целостности. А коль скоро 

работа живого все в большей степени 

определяется деятельностью челове

ка, то наиболее прогрессивно мысля

щие экологи видят будущее экологии 

в теории создания измененного мира. 

Экология на наших глазах становится 

теоретической осноаой поведения че

ловека индустриального общества в 

природе. 

Современная экология, не забывая 

о своих традиционных задачах, разви

вается вокруг двух фундаментальных 

понятий - популяция и биогеоценоз. 

Поnуляция - элементарная группи

ровка организмов определенного ви

да, обладающая всеми необходимыми 

условиями для поддержания своей 

численности необозримо длительное 

время в постоянно изменяющихся ус

ловиях среды. Это -форма сущест

вования вида, первая надорганизмеи

ная система интеграции жизни, де

лающая любой вид организмов по

тенциально (но, конечно, не реально) 

бессмертным. Приспособительные 

возможности популяции неизмеримо 

выше, чем приспособительные потен

ции слагающих ее индивидов. Именно 

поэтому учение о популяции играет 

решающую роль в разработке теории 

создания измененного мира. 

На каких принципах работает попу

ляция как биологич~ская макросисте

ма? 

Изменение условий среды приводит 

к резко повь1шенной смертности жи

вотных. Возникает сигнал: «Нас стано

вится мало». Этот сигнал приводит к 

кардинальному изменению физиоло

гии всех членов популяции, направ

ленному к единой цели - мобилизо

вать все экологические резервы по

пуляции и перестроить ее организа-

цию таким образом, чтобы свести к 

минимуму затраты энергии на поддер

жание нормальной жизнедеятельно

сти, повысить стойкость отдельных ин

дивидов к повреждающим <:-акторам 

среды и обеспечить вспышку числен

ности в любой подходящий для этого 

момент. В подобных преобразова

ниях- подлинное биологическое ве

личие. 

Постепенно открываются принци

пиально новые пути решения проб

лемы «Человек и биосфера». В чем 

их сущность? 

Хорошие условия - животных мно

го, численность их растет, плохие -
падает. Что может быть тривиальнее 

этого утверждения? Оказалось, одна

ко, что в определенных ситуациях рез

кое падение численности вида проис

ходит в оптимальных условиях среды, 

а подъем численности - в условиях, 

которые можно считать неблагоприят

ными. Парадоксальность этой ситуа

ции кажущаяся. В оптимальных усло

виях популяция подает сигнал о веро

ятном изменении среды к худшему, 

этот сигнал воспринимается всеми 

членами популяции как приказ к сни

жению воспроизводства. И в критиче

ский nериод численность вида само

регулируется биоценотическое 

равновесие сохраняется. Аналогичный 

механизм дает о себе знать и в об

ратной ситуации. Необходимо пом

нить, что популяция определяет свою 

судьбу, дирижируя физиологическим 

состоянием слагающих ее индивидов. 

Катастрофические естественные из

менения условий существования вы

зывают катастрофическое снижение 

численности вида, но не отражаются 

на воспроизводительных силах попу

ляций. Изменения же, которые вносит 

в среду человек, как правило, не ве

дут к катастрофическG>й смертности 

животных, а разрушают популяцион

ную структуру, то есть вызывают не

обратимый процесс. Гибель вида при 

этом становится лишь вопросом вре

мени. Если это важнейшее положение 

современной экологии будет пра

вильно понято и оценено по достоин

ству, человек сможет путем даже не 

очень существенного изменения ме

тодов вмешательства в жизнь приро

ды согласовать интересы народного 

хозяйства с поддержанием оптималь

ного состояния природной среды. 

Второе важнейшее понятие совре

менной экологии - биоrеоценоз 

(БГЦ). Учение о биогеоценозах приоб

рело в последние годы заслуженную 

популярность. Прибегая к достаточно 

грубому сравнению, можно сказать, 

что БГЦ- это машина, трансформи

рующая вещество и энергию на на

шей планете. Основа биогеоценоза

единство животно-растительного со

общества с косными элементами сре

ды. Единство это проявляется преж

де всего в том, что не только «сре

да» определяет состав сообщества, но 

и сообщество, достигнув оnределен· 

ной стеnени интеграции, задает все 

важнейшие параметры неживой со

ставляющей биогеоценоза. Жизнь са

ма для себя сnособна создавать оnти

мальные условия. Вот это-то положе

ние и должно быть основой для тео

рии охраны биосферы. 

Нельзя забывать, что биогеоценоз и 

есть та «Природа», в которой мы жи

вем, и потому именно биогеоценозы 

должны стать первым объектом охра

ны. Можно привести много примеров, 

показывающих полную реальность 

следующего парадокса: в настоящее 
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время лес больше влияет на климат, 

чем климат на лес. 

Охрана биогеоценозов - это преж

де всего охрана (или воссоздание) их 

оптимальной структуры. Но если это 

так, то выходит, что правы те специа

листы, которые считают всякое вме

шательство в жизнь биогеоценоэа 

ударОМ «МОЛОТКа ПО 

В действительности 

иначе. 

телевизору». 

дело обстоит 

Экспериментальное изучение ре

альных биогеоценозов разных типов 

показало, что их «ЛИЦО» определяет

ся относительно небольшим числом 

видов - доминантов, образующих 

ядро, и громадным числом видов 
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спутников - свтеnnитов. Доминанты 

определяют продуктивность биогео

ценоза и характерный для него тиn 

и масштаб геохимической работы, 

его место в биосфере; сателлиты в 

значительной стеnени отвечают за 

стабильность экологической системы. 

Познание взаимоотн.ошений «ядра» и 

сателлитов nредсказывает nринци

пиально новые nути охраны биогеоце

нозов и уnравления их развитием. 

Регуляция nоnуляционных nроцессов 

уже сейчас достуnна разумному влия

нию человека. Знаниt~ же структуры 

биогеоценозов (ядро - сателлиты) и 

основных механизмов nоnуляционной 

регуляции биогеоценозных nроцессов 

дает прочную основу для соsдвния 

сообществ, достигающих высшей nро

дуктивности и стабильности в изме· 

ненной среде. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВИДОВ ПРОТИВ 

ЧЕЛОВЕКАl 

Проблема «Человек и биосфера» 

имеет еще один асnект, который 

странным образом до сих пор nочти 

не Пf!>Ивлекает к себе внимания. Мы 

принимаем живой мир в качестве 

nассивного объекта наших воздейст· 

вий. Это представление ошибочно. 

В ответ на изменение внешней среды 



живое (и отдельные виды, и их сооб

щества) отвечает активным nрисnо

собяением. Так, наnример в ответ на 

nрименение ядов возникли ядастой

кие формы насекомых. Ведь это мы, 

люди, создали комаров, которые не 

боятся ДДТ. Не только nоnуляции 

насекомых, бактерий и других быст

ро размножающихся организмов, но 

и медленно размножающиеся лягущ

ки и сурки обрели свойства, которые 

им навязал человек. Эволюция совер

шается на наших глазах, совершается 

быстро, и 11 громадном большинстве 

случаев nротив человека. В воnросах 

о судьбах биосферы я отношу себя к 

оnтимистам, ибо верю в мудрость 

о~еловека. Но в этом воnросе я готов 

стать алармистом. Эволюция, nодсте

гиваемая химизацией и локальным по

вышением радиоактивного фона, гро

зит создать формы, с которыми труд

но будет справиться даже современ

ной технике. Но это значит, что столь 

же быстро могут быть созданы фор

мы, полезные для человека, формы, 

способные реализовать высшую био

логическую продуктивность в антро

погенном ландшафте и, что особенно 

важно, способные стать специализи

рованными биологическими фильтра

ми. Другими словами, человек дол

жен научиться уnравnять эволюцией 

nриродных популяций, свести к мини-

муму возможность появления специ

фически приспособленных вредных 

форм, способствовать появлению по

лезных. Первые шаги, сделанные на 

этом пути, дали обнадеживающие ре

зультаты. Было показано, что измене

ние экологической структурой попу

ляции ведет к направленному, пред

сказуемому изменению ее генетиче

ской структуры микроэволюционного 

масштаба. Мне кажется, что эти ис

следования заслуживают расширения 

и углубления. 

Итак, современная экологическая 

теория может стать прочной основой 

для решения биологических аспектов 

проблемы «Человек и биосфера». 
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