


Отношении~ оеповаппьiе 

В апреле этого года наш корреспондент 
К. Левитин был ко.мандирован в 

Свердловск, чтобы получить интервью 
у директора Института экологии 
растеншl и животных Уральского 

научного центра АН СССР 
акаде.мика С. С. ШВАРЦА. 

Станислав Се.менович был очень 
нездоров, тяжелая, неизлечи.мая 
болезнь .мучила его, но он нашел 

и силы, и вре.мя, чтобы ответить на 
вопросы журнала. 

Это - последнее его интервью. 

- Три с лишним rода назад, коrда 
редакция rотовнла большую подборку, по
священную Уральскому научному центру, 
ЗJI,есь же, в СверJI,ловске, я задал вам 
несколько вопросов. Позвольте сеrодня на
чать с тоrо нз них, что был в тот раз 
последним. Вот он: не моrли бы вы, Ста
ннСАав Семенович, представить себе вашу 
науку в не САншком отдаленном бу.11.ущем? 

- За эти rоды мы еще больше 
укрепились в мысли, что нынешний эколо
гический кризис может быть преодолен -
и пути к этому намечаются сегодня . 

Не в первый раз биосфера пережива
ет эпоху кардинальных изменений, но она 
всегда находи.~а в себе силы с нимн 

справляться. Скажем, на заре развития 
человечества земной прнродt- пришлось 

столкнуться с тем, что «Вдруг:. появился 

новый хищник. Даже львы и тигры не 
решзлись нападать на слонов и носоро

гов, а для человека каменного века они 

стали постоянной добычей. Это было на
стоящей революцией в функционировании 
сложившихся сообществ. 

Если взглянуть еще дальше в глубь 
веков, мы увидим еще одно событие, 
также вполне революционное для биосфе
ры: на Земле появились теплокровные жи
вотные. Льву требуется в 6-7 раз больше 
корма, чем крокодилу такого же веса. 

Следовательно, в новых биоценозах самым 
решительным образом изменился баланс 
между растениями и животными . Энергия, 
полученная биоценозом извне - в конеч
ном счете от Солнца,- теперь расходует
ся так, что в результате получается 

сравнительно иебольwая биомасса живот
ных, потребивших, то есть попросту съе
вших огромное количество друтих жи

вотных и растений. 

Но именно теплокровные животные, 
могущие жить почти где угодно и потому 

способные к дальним миграциям, спаяли 
дотолt- разрозненно живущие биогеоценозы 
Зt-мли в одно целое, создали единую био
сферу. Экологические события, разверты
вающиеся, скажем, в Арктике, стали те
перь в большой степени предопределять 
ход важнейших биоценотических процессов 
в тропиках- и наоборот, потому, напри
мер, что более 60 процентов птиц в эква 
ториальных зонах - мигранты из высоких 

широт. Мало того, именно благодаря выс
шим животным создалнсь почвы высокого 

плодородия,- иревращая огромное количе

ство сырой растительной массы в легко 
усваиваемые растениями вещества, они 

стали мощными катализаторами биоцено
тических процессов. 

Уходя еще дальше в глубь миллионо- Бесчисленные - и вполне проверен -
летий, мы увидим много других важных ные - факты, говорящие о том , что при 
вех в развитии биосферы : появление мно- родный баланс, поддерживаемый биосфе
гоклеточных, установление строгого балан- рой в течение миллионов лет, ныне нару
са круговорота кислорода с круговоротом шается ежедневной деятельностью челове
углерода, каждая из которых поначалу ка, нельзя рассматривать как свидетельст

могла бы показаться гибельной для био- ва по.1омки сложного механизма. Такое 
сферы, но в конечном итоге приводила к упрощениt- происходящих на наших гла 
ее расцвету. зах планетарных явлений равноценно их 

Как обстоит дело теперь? Сталкиваем- искажению, но именно на подобных позн
ся ли мы с ситуацией, уже знакомой Зем- циях стоят «алармисты:. - «бьющие трево
ле по ее прошлому, или же нынешнее по- гу:. (саларм», как известно, по-англий
ложение дел уникально, ни на что ранее ски значит «тревога:.). Представьте себе, 
бывшее не похоже? что кто-либо из них оказался в меловом 
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периоде, в самый разгар смены царства 
рептилий на царство млекопитающих н 

птиц. Он бы в ужасе наблюдал падение 
экологической эффективности биоценозов 

Земли, о которой мы с вами говорили. 
Естественно, наш спредалармист:. посчи

тал бы, что биосфера деградирует, стре

мительно ухудшается. Как все мы сегод
ня знаем, его выводы были бы поспеш
ными и ошибочными. 

Конечно, я не имею в виду факты пре
ступного отношения к природе, узколобую 
техническую политику, приносящую буду
щее человечества в жертву сегодняшним, 

мелким порой интересам. Разумеется, от
равление реки или внесение в почву ядо

химикатов губит природу. Но подобные 
акции, как бы возмутительно широко они 

ни были распространены сегодня, не сле

дует рассматривать как выражение един

ственно возможной стратегии поведения 
индустриального общества. Наоборот, все 
это - отклонения от оптимальной техниче
ской политики . И точно так же природу 
нельзя рассматривать лишь как бессиль
ного страдальца, ничего не способного сде
лать в свою защиту от безжалостного 

убийцы. 

Если человек достаточно разумен и 
умеет смотреть правде в лицо, лозунг 

сназад к природе:. не должен найти откли
ка в его сердце. Призыв этот во все вре
мена был реакционен, а теперь он еще н 
антинаучен, потому что стало очевидным : 

при нынешней численности населения н 
темпе его роста ненндустриальные мето

ды производства приносят окружающей 
нас среде вред куда больший, чем самые 
большие промышленные комплексы. Возь
мнте прнмнтнвное сельское хозяйство, до 
сих пор сохраннвшееся во многих районах 
Земли, например в Индии. Рост плотности 
населения привел в этих местах к выте

снению лесов степными и полевыми сооб
ществами. А поскольку индийский кресть
янин вдобавок для обогрева и готовки 
пищи использует главным образом сухой 
помет коров, то издавна установнвшнйся 
естественный круговорот вещества в при
роде оказывается нарушенным : тра воя д

ные животные съедают растения, но поч 

ва не получает взамен спричитающиеся:. 

ей вещества, которые сжигаются людьми. 

Речь идет отнюдь не о ничтожных коли
чествах - ежегодно земля недополучает 

~о верни 

300 миллионов тонн «кизяков:.. Можно с 
уверенностью сказать, что громадные тер

ритории, ныне представляющие собой жит
ницу для миллионов людей, неизбежно 
превратится в выжженную пустыню -это 

лишь вопрос времени и не слишком боль
шого. Где же выход? В развитии про
мышленностн, которая принесет с собой 
другую энергетическую базу - электриче
ство, газ, нефть. уголь н минеральные 

удобрения, способные возвратить почве ее 

угасающее плодородие. 

Как видите, вопросы сохраны среды:. 

не столь просты, как видится «аларми

стам:.. Вот знаменитый препарат ДДТ. 
многократно приводимый ими в пример 
пагубности нынешнего способа хозяйство-

вания на земле. Действительно, он ныне 
запрещен. и вполне справедливо. Но если 
вам случится бывать в долине Брамапут
ры, в той же Индии, то вы увидите на 
крестьянских хижинах белыми цифрами 
написанную дату последнего применении 

ДДТ - в знак благодарности за то, что 
препарат этот спас миллионы людей от ма 
лярии . 

Все яснее становится, что эмоции не 
могут более заменять знания, что нужна 

наука, позволяющая согласовывать инте

ресы развития современного общества с 
поддержанием оптимальной для этого раз
вития природной среды. Прогресс общест
ва неизбежен. н потому сквозящая во мно
гих выступлениях технофобия часто обо-
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рачивается безразличием к судьбам люден. 
Вот мы и подошли вплотную к отве

ту на вопрос о будущем моей науки. Мне 
представляется безусловным, что в на
ших силах найти научно обоснованные 
способы сочетать индустриализацию и свя
занную с ней урбанизацию с требованиями 
сохранения биосферы. Для подобного оп
тимизма есть немало оснований, и первое 
из них- вера в разумность человека, в 

первую очередь человека социал~стическо

го общества, который не захочет пройти 
мимо возможности сочетать разумное раз

витие промышленности и сельского хозяй
ства с требованиями природы. 

Под воздействием техногенных, то есть 
созданных техникой, факторов некоторые 
виды растений приобретают способ
ность создавать стабильные и высокопро
дуктивные популяции в крайне неблаго
приятных условиях, в отравленной среде. 
Причем происходит это в течение всего не
скольких поколений и закрепляется генети
чески. Полевица, ценное кормовое расте
ние, сумевшее прижиться на почве, обо
гащенной свинцом, медью, никелем, и вдо
бавок при остром недостатке кальция и 
фосфора,- всего один из примеров успеш
ного сочетания био- и техносфер. Другой 
пример- бактерии-нефтедеструкторы, пе

рерабатывающие нефтяные отходы, эффек
тивность деятельности которых повышает

ся в присутствии цинка и ванадия. Чем 
не пример взаимовыгодного сотрудничест

ва между промышленностью, обильно по
ставляющей и пищу и даже катализатор 
действия для бактерий, и этими природ
ными микроскопическими тружениками, 

возвращающими в природную среду без
вредные вещества, «обработав» губитель
ные отходы? 

Экология будущего как раз и должна 
дать программу, как людям помочь полез

ным растениям и животным адаптировать

ся к изменяемому нами миру. Иными сло
вами, овладеть процессом эволюции, чтобы 

уметь убыстрять его или направлять в 
нужную сторону. Как ни фантастично зву
чат эти слова сегодня, подобная задача 

появится в рабочих планах институтов и 
лабораторий всего через несколько лет. 
Залогом тому работы последних лет, по
зволяющие подойти к этой грандиозной 
проблеме на вполне профессиональном 
уровне. 

- Намечаются ли какие-либо кон
кретные пути в этом направлении? 

- Да, и идут они к единой цели с 
разных сторон. 

Тщательные исследования, проведеи
ные в разных странах и на разных ор

ганизмах, показали, что под влиянием бы
стро меняющихся условий среды приело
собительная эволюция также убыстряет 
свой бег. Стало ясно, что любая популя
ция процветающего в данный момент ви
да обладает колоссальным резервом скры
той изменчивости. Стоит произойти 
серьезным изменениям привычных условий 
жизни, и генетический состав популяции 
быстро- несравненно быстрее, чем дума
лось раньше,- меняется. Позволю себе 
привести лишь одну иллюстрацию. Куриль
щиков не напрасно пугают образом лоша

ди, погибшей от никотина одной сигаре
ты. Здесь нет гиперболы. Но посевы та
бака остро нуждаются в защите от на
секомых. Ядастойкость- качество, приоб
ретенное ими в ходе эволюции, позволяет 

этим насекомым существовать в уникаль

ной, смертельной для всего живого среде. 
Диапазон возможностей природы необы
чайно широк ... Мы в лабораторных усло
виях умеем уже сегодня направить по

добную приспособительную эволюцию в ту 
или иную сторону, и есть уже теоретиче

ские разработки, подсказывающие способы 

направленного вмешательства в эволюцию 

природных популяций в естественной ере-

де обитания. Не надо быть пророком, что
бы сказать, что это - коренной поворот в 
наших отношениях с природой. 

Есть и другой путь - управлять не 
развитием nопуляций отдельных видов, а 
жизнью целых сообществ растений и жи
вотных различных видов, населяющих дан

ную территорию,- то есть биогеоценозов. 
Здесь тоже открылись новые возможности 
и новые подходы к проблеме. 

Прежде всего, биогеоценоз, явивший
ся результатом измененной человеком сре
ды, совсем не обязательно хуже первона
чального. Изменение природной среды, ее 
отход от «естественного» состояния нет ни

каких оснований непременно считать 
ухудшением. Во всей Западной Европе 
практически не осталось естественных ле

сов. Современные лесные биогеоценозы Ев
ропы не обладают некоторыми важными 
качествами естественных лесов, однако в 

известном смысле они даже лучше их -
куда больше приспособлены к нынешним 
условиям жизни. 

Не боюсь повториться- мысль слиш
ком важна: нельзя рассматривать биосфе
ру как пассивный объект наших воздей
ствий, способный лишь деградировать в 
ответ на непривычные условия. Эта точка 
зрения и не научна, и не конструктивна: 

прогрессирующее изменение природной 
среды человеком - это закон развития об
щества, бороться с которым бессмыслен
но. И потому беззаветное стремление лю
бой ценой «сохранить природу» - то есть 
оставить ее в первозданном виде - про

тиворечит и практике, и теории. 

Я сознаю, что это очень ответствен
ное утверждение и что его легко истол

ковать как отказ от борьбы за охрану 
природы. Но означает оно прямо противо
положное: призыв вести эту борьбу гра
мотно, не прекраснодушествуя и донки

хотствуя, а учитывая действие неиз
бежных законов и природы, и обществен

ного развития. А это значит, что нам сле
дует сознательно, целенаправленно со

здавать новые биогеоценозы, способные к 
развитию и процветанию в изменившихся 

условиях. 

Задача эта не из легких. Биогеоце
ноз - не просто «сожительство» разных 

видов на некой общей территории. Входя
щие в него элементы объединены сложны
ми связями и зависимостями, действующи
ми и между непосредственно контактиру

ющими видами, и опосредствованно - че

рез цепь видов, влияющих друг на дру

га. Поэтому изменения в одном звене 
этих связей приводят к сбоям, подчас ка
тастрофическим, во многих других звеньях. 
Но в силу тех же самых причин весь био
геоценоз в целом обладает огромной защи
щенностью от любых изменений. В том-то 
и необыкновенная сила экасистем - так 
еще по-другому называют биогеоценозы. 

Любой биогеоценоз имеет в своей ос
нове триаду: продуценты - консументы -
редуценты. То есть фотосинтезирующие 
растения, создающие первичное органиче

ское вещество; животные, питающиеся 

растениями и другими животными, и, на

конец, бактерии, переводящие органиче
ские вещества в доступную для растений 
форму. Эти процессы создания, накопле
ния и распада согласованы между собой, 
чтобы обеспечить непрерывность кругово
рота вещества и энергии. Но важнейшая 
особенность «работы» биосферы - суще
ственное превышение продукционных про

цессов над деструкционными, созидания 

над распадом. Ежегодная продукция жи

вого вещества оценивается гигантской 
цифрой - 380 миллиардов тонн. Из них 
300 миллиардов тонн извлекается букваль
но из воздуха - растения аккумулируют 

углекислый газ. Человечество потребляет 
не более одного процента чистой продук
ции биосферы - даже сегодня, когда эф
фективность ее работы снижена развива
ющейся индустриализацией. Экологическая 

конфронтация, таким образом, возникает 
не из-за слишком высоких потребностей 
человека. Нет, беда в том, что в нашей 
деятельности мы не учитываем структуру 

и функции биосферы. Ее главное оружие 
в борьбе за выживание - разнородность, 
огромное, невообразимо большое число 
различных видов растений, животных, бак
терий. Каждый из уровней триады пред
ставлен сотнями тысяч видов. Зачем это? 
Академик Ухтомский писал: «Среда, физи
чески одинаковая, физиологически различ
на для обитающих в ней животных ви
дов». В этом великая мудрость природы! 
«Помехоустойчивость» биосферы, позволя
ющая ей поддерживать оптимальные для 
своего развития условия среды в течение 

многих миллионов лет, несмотря на рез

кие изменения климата, горообразование и 
провалы земной коры и даже движение 
материков,- все это результат разнообра
зия входящих в нее видов, при котором 

всегда находятся такие, что с успехом вы

живают в Изменившихея условиях и при 

этом могут выполнять работу отсеянных 
этими изменениями видов. Первая линия 
обороны биосферы от возможных наруше
ний ее развития заключается в организо
ванной разнородности. 

Мысль эта в последнее время стано
вится ясной многим. Составляется красная 
книга изчезающих видов, ибо вымира
ние любого из них- невосполнимая утра

та для биосферы в целом. Мы не знаем 
ведь, чего лишаемен с исчезновением да

же самого с-кромного нз организмов, и 

только абсолютно экологически неграмот

ные люди могут ставить вопрос сегодня 

так: «Среда изменилась, один вид вымер, 
мы его заменим другим!» Каким? И воз
можна ли такая замена в принципе? Се
годняшняя наука ответа на эти вопросы 

пока дать не может. А вот случаев не
восполнимых утрат она насчитывает мно

жество. Мы, скажем, уже потеряли воз
можность приобрести когда-либо морское 
домашнее животное- после того, как вы

мерла морская корова. 

Все это при нынешней возросшей эко
логической грамотности - азы. Но до
статочно ли мы отдаем себе отчет в том, 
что любые, даже самые низшие звенья 
«цепей жизни» играют решающе важную 
роль? Точнее сказать, не «даже», а «имен
но» самые низшие ее звенья ... 

Парадоксальный вопрос почему 
природа, сумевшая создать столь совер

шенный инструмент, как человеческий 
мозг, сохранила и крайне просто органи
зованные организмы? Растущий мозг тре
бует увеличения размеров органов, пи
тающих его, · и, стало быть, увеличения 
размеров тела. Именно этот процесс
морфофизиологический прогресс -привел, 
в конечном итоге, к появлению человека. 

Но он же с неизбежностью закона вызы
вает снижение численности организмов, 

упрощение их популяций: увеличение раз
меров тела не проходит бесследнu. А уп
рощение популяций с такой же неизбеж
ностью приводит к тому, что организмы 

становятся все более биологически уязви
мыми. Победителями в эволюционной гон
ке с выбыванием оказались не только выс
шие животные и растения, но и много

численные группы низших организмов, для 

которых характерны громадная числен

ность и сложная nопуляционная структу

ра. Сочетание в едином биогеоценозе ор
ганизмов с принципиально различными ти

пами освоения окружающей среды гаран
тирует стабильность экологических си
стем и биосферы в целом. Вторая линия 
обороны биосферы, таким образом,
иерархичность структурных уровней жи
вого. 

Здесь у нас есть еще один повод по
разиться мудрости природы. Чем сложнее 
организм, тем хуже он умеет использо

вать поступающую энергию. Коэффициент 



полезного действия клетки удивительно вы
сок - она спускает в дело:. 70-80 про
центов полученной энергии. Но вот, ска
жем, использование энергии организмом 

для получения новых тканей идет с к. п. д. 
от 0,0002 до 0,05 процента! Эта огромная 
разница в биологической эффективности на 
разных уровнях жизни гарантирует сохра

нение ее первоосновы- способных к само
воспроизведению организмов. Что бы ни 
случилось на верхних этажах природы, ка

кие бы катастрофы и катаклизмы ни обру
шились на биосферу, высокий к. п. д. кле
ток и тканей обеспечит жизнь простейшим 
организмам, а уж они со временем вос

становят структуру жизни на всех эта

жах ее проявления - пусть даже в новой 
форме, наилучшим образом соответствую
щей новым условиям среды. 

- Из ваших слов, Станислав Семено
вич, встает настолько ошеломляюще слож

ная картина орrанизации биогеоценоза, 
что кажется невероятным построить ero 
коrда-либо искусственно ... 

- Рассказывая коротко о некоторых 
законах, управляющих жизнью биогеоце
нозов, я, действительно, хотел продемон
стрировать, насколько сложны вопросы, 

стоящие перед людьми, поставившими себе 
целью создать новую жизнестойкую эко
систему. И все-таки сегодня в принциле 
такое возможно. Если бы институт вроде 
нашего бросил все свои силы на то, что

бы «построить:. где-либо биогеоценоз, не 
существовавший в этом месте ранее, то, 
я думаю, мы бы с этой задачей слрави
лись. Но лонадобилось бы время, силь1 и 
средства, которые пока еще нельзя тра

тить на решение частной задачи. А общей 
теории, доведенной до такой степени дета
лизации, что ею можно было бы восполь
зоваться без прямого участия большого 
научного коллектива, еще не создано. Она 
непременно должна появиться, потому что 

уже пришло время переходить от пассив

ной «охраны природы:. к созданию опти

мальной природной среды - биогеоцено
зов, способных к саморегулированию в ми
ре, измененном и изменяемом человеком. 

Природа часто сама идет нам на
встречу в этом деле. Известно, что в лю
бой экасистеме можно выделить некое яд
ро, состоящее из немногих видов-доминан

тов, выполняющих основную геохимиче

скую работу и работу по накоплению био
массы, а многочисленные виды-сателлиты 

поддерживают эту деятельность. Именно 
таким образом реализуется «организован
ная разнородность:.. Если же биоценоз 
подвергся сильному воздействию извне, 
число доминирующих видов снижается, и 

работа по поддержанию природного равно
весия ложится теперь уже на плечи од

ного-двух из них. Такое упрощение биоце
ноза могло бы привести к его гибели, ибо 
какое уж тут разнообразие. 

Но природа нашла выход из этоrо 
трудного положения. Она научилась под
держивать стабильность сообщества не 
только за счет огромного разнообразия 
входящих в него видов, но и благодаря 

биологической пластичности и популяцион
ной внутривидовой разнородности одноrо 
вида-доминанта. Вот пример из недавних 
работ нашего института. Игорь Моисеевич 
Хохуткин занимался в прошлом году мол
люсками, обитающими в мелких озерах 
лесостепного Зауралья. Ему, можно ска
зать, повезло за счет природы - год был 

необычайно засушливым, и моллюски со
бирались в остающиеся от озер лужи. 
В результате их удалось пересчитать с точ
ностью до одного экземпляра. Выяснилось, 
что эти небольшие создания играют важ
ную роль в круговороте веществ - они на

капливают в течение летнего сезона био
массу, исчисляемую сотнями тонн на квад

ратный километр, перерабатывая десятки 

тонн растений. Но куда интереснее дру
гое наблюдение - данные эти еще не опу
бликованы. Число видов моллюсков до
вольно велико, но лишь один из них -
прудовик- действительно многочислен. 
При этом микропопуляции этого доминиру
ющего вида имеют разную структуру -
возрастную и прочую. Так работает меха
низм, призванный спасти всю популяцию 
в целом от резкого сокращения численно

сти при самых неблагоприятных измене
ниях среды, так как реакции микропопу

ляций различной структуры даже на пол
ностью идентичные изменения условий су
ществования всегда неодинаковы. 

Уже это небольшое исследование ясно 
показывает, что хорошо- в популяцион

ном смысле- организованный вид-доми
нант действительно способен поддерживать 
биолог~;~ческое равновесие целого сообще
ства. В современной биосфере эти популя
ционные механизмы играют щtмного более 
существенную роль, чем в с:нетронутой» 
природе. В этом видно проявление важней
шего закона жизни больших биологиче
ских систем - макросистем, как чаще го

ворят. А именно: для поддержания ста
бильности биогеоценозов, характеризу
ющихся малым видовым разнообразием, 
то есть упрощенных современных биоце
нозов, запускается новый механизм - го
меостаз доминирующих видов. 

- Можно ли понимать вас в том 
смысле, что природа сама за себя посто
ит, найдет новые механизмы поддержания 

стабильности бноrеоценозов в новых усло
виях и что, таким образом, у нас нет ос
нований для беспокойства о ее будущем? 

- Беспокоиться о будущем надо все
гда. Не думайте, что я не вижу загряз
нения атмосферы, водоемов, растущих ин
дустриальных пустынь, деградации лесов и 

других последствий научно-технического 
прогресса. Но я не считаю их неизбеж
ными- и в этом состоит моя позиция. 

Нынешний конфликт между природой и 
сферой разума и труда - результат не 

слишком быстрого развития техники, а не
достаточно быстрого развития науки - я 
имею в виду весь комплекс экологических 

дисциплин. Причина нынешнего варварско
го - и это не самый сильный из эпитетов, 
которые я мог бы использовать,- отно

шения к природе не только в косности от

дельных хозяйственников. Дело в том, что 
нет пока развернутой теории, описываю
щей закономерности взаимодействия при
роды и общества - именно общества как 
определенной социально-экономической си
стемы, а не отдельных людей. 

Но она создается на наших глазах, и 
многое ясно уже сегодня. Возьмите тот 
же Крайний Север; изучению которого мы 
посвятили много лет работы. Помнится, 
в прошлую нашу беседу вы назвали наш 
стационар на реке Хадыте, в Ямальской 
тундре,. с:Хадьпинским феноменом:.. И дей
ствительно, этот оазис, в котором рас

тет настоящий лес - лиственница, ель, бе
реза, красная смородина, черемуха, жи

молость, где на лугах травы по пояс,

исключение, а не правило. Тем не менее 
ничего феноменального тут нет, по всей 
южной тундре уже сегодня можно созда
вать подобные лесные оазисы. Эти меро
приятия, стоимость которых исчезающе 

мала по сравнению со стоимостью работ 
по промышленному освоению Крайнего Се
вера, имела бы планетарное значение. 
И дело не только в том, что вековой 
спор - кто наступает: тундра на лес или 

лес на тундру - был бы решен со всей 
определенностью в пользу леса и тем са

мым в пользу человека. Главное- приро
да должна быть улучшена всюду, по всей 

планете. Данные эколоmи говорят, что 
ограничиться созл~нием заповедников и 

лесопарков, музеев отдыха и хранилищ ге

нофонда не удастся. Земля уже давно ста-

ла единым организмом. Из этого, разуме
ется, не следует, что заповедники не нуж

ны - они необходимы, чтобы сохранить 
эталоны нетромутой природы и те виды 
растений и животных, которые не могут 
противостоять натиску человека, приспосо

битъся к быстро меняющимся условиям су
ществования. 

Это представление о единстве биосфе
ры позволяет обнаружить громадный ре
зерв биологической продуктивности в ме
стах, ранее никогда не попадавших в по

ле зрения исследователей. Приполярные 
территории, пустыни, высокогорья, состав

ляющие около 40 процентов земной суши, 
едва ли в ближайшее время будут давать 
«полезную» продукцию. Но огромное нор
мализующее влияние этих территорий на 

режим атмосферы и гидросферы планеты 
в целом диктует явную выгоду вкладыва

ния сил и средств в экологически обос

нованное развитие этих территорий. При
чем даже поверхностные расчеты показы

вают, что затраты эти не столь уж вели-

ки. 

Нельзя, однако, решать биологиче
ские проблемы чисто техническими средст
вами. Человек не должен брать функции 
биосферы на себя, а должен облегчить ей 
ее трудную работу в расчете на ее муд
рость и внутреннюю силу. Я не могу най
ти лучших слов, чем отношения, основан

ные на доверии,- т~к и только так на~

лежит нам взаимодеиствовать с пrиrолои. 

Увы, мысль эта не стала аксиомой. 
Людям все время кажется, что природу 
надо покорять или ей надо помогать - но 
не сотрудничать с ней. Возьмите посадки 
леса. Тут даже самые агрессивные техно
краты сознают, что дело это необходимое 
и любые затраты правомерны, потому что 
сведение лесов ведет к обмелению рек, а 
это ставит nод удар центры мировой куль
туры и промышленности. Почти 70 процен
тов крупнейших городов расположено 
вдоль рек, но уже сегодня Рим получает 
вдвое меньше воды, чем текло ее по ак

ведукам во времена Августа, две тысячи 
лет назад. Итак, леса сажают, масштабы 
работы грандиозные - общая площадь за
щитных насаждений во всем мире при
мерно равна площади лесов Западной Си
бири. Но лишь по площади, а не по сво

ей биологической сути! 
Главное свойство естественных лесных 

биогеоценозов - способность к саморазви
тию и самозащите- недоступно им, даже 

простое самовозобновление свойственно 
далеко не всем лесам паркового типа. Си
ла и слабость технической мысли, ставя
щей себя над природой, сказзлись во всей 
работе по созданию искусственных лесов. 
Логика такова: если уж без деревьев не 

обойтись, то возьмем на себя все, что свя
зано с восстановлением и воссозданием 

лесных массивов! В результате - много
миллиардные расходы на восстановление и 

поддержание посадок. А ведь возможен и 
иной путь - содействовать природе в со
здании специализированных лесных биоге

оценозов в измененной человеком среде. 
Чтобы эта задача была решена, необходи
ма разработка принцилов биологической 
инженерии, позволяющих направить ход 

эволюции биосферы по нужному нам пути. 
При этом не следует противопоставлять се
бя природе, а надо руководствоваться ее 
законами. 

Законы эти порой парадоксальны. 
С теми же лесами, например, не все оче
видно на первый взгляд. Вот тропический 
лес, «триумф организации взаимно приспо
собленных видов:., как его называют, са
мое древнее биоценотическое образование. 
Продуктивность его колоссальна, разнооб
разие древесных растений в десять раз 
выше, чем в лесах умеренного пояса. Но 

тропические леса Южного Вьетнама, по
гибшие в результате «грязной» войны, по
требуют для своего восстановления мно
гие сотни лет, в то время как наша се-
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верная тайга, сообщество куда более бед- нозов и численность доминирующих ви
ное, восстанавливается за десятки лет в дов. Но делается это всегда абиологиче
несравненно худших климатических уело- ским путем -внесением в среду принципи

виях. Согласно Представлениям экологов, ально чуждых ей веществ, нередко- ядов. 
достаточно нескольких десятилетий интен- Мы действуем в данном случае по прин
сивной эксплуатации тропического леса, ltипу: сиз двух зол выбирай меньшее:.. 
чтобы стереть его с лица Земли, сделать Есть, однако, и иной путь: действовать 
восстановление совершенно невозможным. так, как действует в подобных ситуациях 
А ведь наши леса эксплуатируются не сама природа. 
только интенсивно, но порой просто вар
варски- и все-таки выстаивают. Причина 
в том, что основные питательные вещест

ва в них сконцентрированы в почве, н 

если лес гибнет даже полностью, почвен
ное плодородие сохраняется и, следова

тельно, ничто не препятствует лесу возро

диться в благоприятных условиях. В тро
пических лесах ситуация иная. Основные 
питательные вещества сконцентрированы 

не в почве, а в самих деревьях, и пото

му гибель леса сопровождается очень рез
ким падением лесовосстановительных по

тенций данной территории. 
Естественно, отношение к различным 

территориям должно быть строго инди
видуальным. И научно <>()основанным. 
К сожалению, этот <зональный прннципJ 
не стал еще генеральной стратегией инду
стриальной политики. Простейший пример. 
Любое промышленное или сельскохозяйст
венное производство возможно, в конечном 

итоге, лишь благодаря биологической 
самоочистке водоемов и почвы. Но в ус
ловиях умеренной климатической зоны са
моочистка реки происходит при удалении в 

200-300 километров от места загрязнения, 
а на Крайнем Севере для этого требует
ся в десять раз большее расстояние вдоль 

реки. Увы. факт этот редко примимается 
в расчет. И вообще в целом- хотя затра
ты на экологический анализ составляют 
менее сотой доли процента от общих за
трат на строительство, но я не знаю ни 

одной области пронзводства в стране, где 
экологическая экспертиза планов стала бы 
законом. 

- Пусть все организационные вопро
сы уже решены. Что существенно нового 
могут предложить экологи сегодня? 

- Я говорил уже о кое-каких воз
можностях, открываемых экологией. Хочу 
сказать еще об одном, наиболее важном, 
по моему глубокому убеждению, направле
нии наших работ. 

Исследования, проведеиные на живот
ных, растениях, микроорганизмах, пока

зали нам, что все без исключения процес
сы, важные для жизни, протекающие на 

уровне популяций и сообществ, определя
ются в решающей степени химическим 
фоном, который возникает в процессе жиз
недеятельности самих этих организмов. 

У себя в лаборатории мы можем изменять 
скорость роста н развития животных, по

ка, правда, только водных, воздействовать 
на генетический состав природных популя
ций, вмешиваться в борьбу конкурирую
щих видов- и все это лишь за счет изме

нения химического фона, применяя абсо
лютно безопасные биологические методы. 
В конечном итоге удается направлять 
эволюцию отдельных видов и их сооб
ществ в нужную сторону. 

Крупнейшее открытие нашего време
ни -уверенные шаги на пути расшифров
ки кода индивидуального развития. Овла
деть кодом, управляющим жизнью целых 

популяций,- задача не менее захватываю
щая, а решение ее для практики даже 

оценить нелегко. Опасная схимия ядов:. 
сможет тогда уступить свое место схимии 

жизни:. не в результате пропаганды, а 

просто потому, что станет ненужной. Се
годня, чтоб поддерживать оптимальный 
природный режим на освоенных челове
ком пространствах, мы вполне сознатель

но используем популяционные механиз

мы - изменяем видовой состав биогеоце-

В последние годы стала бурно разви
ваться новая отрасль экологии - химиче

ская экология. Это очень молодая наука, 
совсем недавно состоялся первый симпо
зиум, подводящий первые ее итоги. Глав
ный вывод химической экологии может 
быть.. сведен к следующему: в процессе 
своего роста и развития организмы выде

ляют в среду химические вещества, кото

рые работают в качестве регуляторов по
пуляционных процессов. В нашем институ
те мы исследовали этот вопрос очень под

робно на личинках лягушек и насекомых 
и на рыбах. Было установлено, что живот
ные в процессе своего развития выделя

ют в среду специфические вещества -
экэометаболиты, которые определяют ско
рость роста и развития других особей. 
Оказалось, что экзометаболиты не только 
разных видов, но и разных генетических 

линий популяции одного вида специфичны; 
они по-разному действуют- ускоряют или 
тормозят рост и развитие, определяют ско

рость деления клеток и т. п. - на живот

ных разных генотипов, разных стадий раз
вития, разных размеров и т. п. Иными 
словами, химический сигнал воспринимает
ся членами данного сообщества как при
каз, регламентирующий скорость их раз
множения, роста, развития. Для того что
бы показать, какого совершенства дости

гает экзометаболическая регуляция по
пуляционных процессов, достаточно ска

зать, что один и тот же химический фон, 
создаваемый популяцией определенного 
вида, сдерживает рост животных, находя

щихся на ранних стаднях развития, и 

ускоряет все жизненные процессы у стар

ших особей, тормозит рост ссвоего» вида 
и ускоряет счужого» и т. п. Остается 
добавить, что экзометаболнты действуют 
в ничтожных концентрациях. Все это уже 
твердо установленные факты. Они откры
вают перед нами заманчивые перспективы. 

Если схимяческий код», определяю
щий жизнь определенного вида или груп
пы экологически сопряженных видов, будет 
расшифрован - а для наиболее изученных 
видов мы уже близки к этому - и анало

ги соответствующих метаболитов будут 
синтезированы, то борьба с определенным 
видом сведется к тому, что в среду его 

обитания будет подан соответствующий хи
мический сигнал, ограничивающий числен
ность вида хозяйственно и биоценотиче
ски допустимыми нормами. 

Овладев химическим кодом регуляции 
биоценотических и популяционных про
цессов, мы получили возможность управ

лять сложнейшими природными процесса
ми, не опасаясь неблагопрнятных побоч
ных последствий. Это гарантируется не 
только высшей специфичностью действия, 
но и ничтожной продолжительностью 
сжизни» экзометаболитов: уже через не
сколько дней они теряют свою активность. 

Вопрос этот представляет не только 
громадный практнческий, но и прннцнпи
альный общенаучный интерес. Каждый из 
нас несет в своем организме память об 
условиях зарождения жизни- химизм на

шей крови в большой мере отражает хи
мию океана. Это -отнюдь не случайность. 
С первых шагов жизни главным было
обеспечить единство популяционных и био
ценотических процессов. Общий химиче
ский фон, изменения которого в самые 
важные, решающие моменты определялнсь 

жизнедеятельностью самих организмов, 

был основным механизмом поддержания 

зтого единства. Мы ставили многочислен
ные опыты на популяциях различных бак
терий - мысль эта подтвердилась с пол
ной очевидностью. Вне сомнения, химиче
ский принцип поддержания единства жиз
недеятельности одноклеточных животных и 

растений был унаследован их многокле
точными потомками -для них он стал 

важнейшим механизмом .сохранения цело
стности организма. Высшие растения и 
животные не утратили способности химиче
ским путем общаться друг с другом, по
сылая и принимая химические сигналы, 

направленные на поддержание популяци

онного и биогенетического единства. На 
нынешнем витке спирали эволюции хи

мизм внешней и внутренней среды орга
низмов обеспечил гармонию развития жи
вых систем на всех уровнях биологической 
интеграции - от клеток до биоценозов. 

Здесь отчетливо проявляет себя един
ство всей природы, живой и косной. Ин
тересно, что развитие этих представлений, 
лежащих на грани биологии и философии, 
приводит к выводам чисто практического 

характера: лабораторные эксперименты и 
моделирование на ЭВМ показали, что, из
меняя структуру популяции, распределение 

животных по территории, их возрастной 
состав, мы можем добиться существенных 
эволюционных сдвигов даже у медленно 

размножающихся животных в течение все

го одного десятка лет. Нетрудно предста
вить себе, каким мощным рычагом может 
стать этот метод в руках грамотного эко

лога. 

- Станислав Семенович, существует 
крайняя точка зрения, которой придержи
ваются техиократы-зкстремисты: все, что 

нужно человеку, может быть создано ис
кусственно - синтетическая пища, вода, 

кислород, полученный раэ.~ожением мине
рuов, если нцо - искусственный дож,11,ь, 
реки, моря. Одним словом, технический 
рай... Для большинства J1Ю,11,ей зта точка 
зрения неприем.11ема, но у каж,11,оrо нахо

дятся свои возражения. Что не устраи
вает в ней лично вас? 

- Конечно, мне хотелось бы защи
щать живую природу от всяких посяга

тельств на нее, говорить вдохновенные и 

возвышенные слова. Однако я, увы, не по
эт, скорее «физик», чем «лирик:., к берез
кам и мотылькам подхожу с позиций ана
тома, а не поэта. Но именно поэтому ка
жется важным затронуть один необычный 
аспект проблемы. Все мы знаем, что об
щение с прирадой способствует созданию 
у человека хорошего настроения. Хорошее 
настроение - вещь, несомненно, важная. 

Но можно ли сравнивать такую трудно
уловимую субстанцию, как сиастроение», 
с такими земными проблемами, как обес
печение человека пищей, жильем и дру
гими земными благами? Последние данные 
науки говорят не только о возможности, 

но н необходимости такого сопоставле
ния. 

Одной из наиболее быстро развнваю
щихся современных биологических наук 
является gтология - наука о поведении 

животных. Показателем высокого призна
ния вклада этологии в совремеиную нау

ку является присуждение трем ее осно

вателям - Лоренцу, Фришу и Тинберге
ну- Нобелевской премии. Один из важ
нейших выводов современной этологии сво
дится к следующему. Каждому виду жи
вотных свойственен стереотип поведения, 
определяющий возможность жить н про
должать свой род. Однако стереотип по
ведения проявляется лишь во вполне опре

деленной среде - среде не только и даже 
не столько в физическом, но, главное, в 
психологическом смысле слова. Непривыч
ная обстановка, иногда ничтожные ее из
менения, приводят к нарушению того нер

вно-психологического настроя, который 
определяет возможность реализации стере-



отипа поведения. Чем выше организация 
животного. тем выше способность нервной 
системы к приспособлению к необычным 

внешним стимулам. Но ни один вид жи
вотного не свободен от среды в ее 
психологическом аспекте. Этот вопрос за
служивал бы подробного специального 
рассмотрения, но мы ограничимся лишь 

примером, который должен пояснить ска
занное. Животное поnадает в неволю. За
ботливый и грамотный хозяин - зоо
nарк- обеспечивает nитомца всеми необ
ходимыми кормами. nоддерживает в водь

ере оптимальную для вида темлературу 

и влажность, избавляет от врагов, лара

зитов, болезней, но животное постепенно 
становится все более вялым, .:тоскует» и 
погибает. 

В течение многих веков в Индии ис
пользуют слонов в качестве рабочего 
скота. Но вплоть до последнего времени 
оказывается более легким отлавливать, 
приручать и обучать диких слонов, чем 
заставить рабочих слонов размножаться в 
неволе. А ведь они продолжают жить у 
себя на родине. Чего же им не хватает 
для поддержания нормадьного физиологи

ческого состояния? Громадный успех 
в разведении диких животных в неволе

сейчас в зоопарках размножаются не толь
ко слоны, но и носороги, гориллы н ту

пайи -- позволил сделать вывод, по своему 
значению далеко выходящий за пределы 
чистой зооJюгии. Оказалось, что для под
держания норма-'lьного психофизиологиче
ского состояния животному необходимы ес

тественные нервно-психические раздражи

тели, которые никакими витаминами и 

кондиционерами заменены быть не могут. 
Сейчас много говорят и пишут о 

стрессе, о вреде нервных перегрузок. Но 
нельзя забывать и о другой стороне меда
ли. Возьмем таких интересных животных, 
как тупайи. Это небольшие. обитающие 
в лесах Южной Азии зверьки, относящие
ся к отряду насекомоядных, но очень 

близкие к предкам обезьян. По некото
рым признакам их поведения оказалось 

возможным точно определить, сколько вре

мени животное находится в стрессовом, а 

сколько- в спокойном состоянии. Выясни
лось, что если более 50-60 процентов 
времени бодрствования зверек находится в 
состоянии нервного напряжения, он поги

бает. Но если периоды нервного напря
жения снижаются за 10 процентов- зве

рек тоже гибнет. «Царствовать лежа на 
боку:. (вспомним сказку Пушкина) оказы
вается не менее вредно. чем непрерыв

но нервничать. 

Нет сомнения в том, что нервная си
стема человека обладает неизмеримо боль
шей способностью к адаптации к «эволю
ционно непривычным» условиям, чем нер

вная система любого животного. Но вряд 
ли можно сомневаться и в том, что че

ловек не свободен от влияния среды на 
его психофизиологическое состояние. 
Единственная «nривычная:. среда челове
ка, обеспечивающая его оптимальное пси
хофизиологическое состояние,- это приро
да, которая не может быть заменена даже 
самой лучшей имитацией, Совершенство 
нервной системы человека создает возмож
ность адаптации к непривычным условиям. 

Но чем раньше мы зададим себе вопрос, 
«какой ценой», тем лучше. Есть доста
точно веские основания полагать, что 

поддержание - а в ближайшей историче
ской nерспективе и создание- оптималь
ных природных условий всюду, где живут 
и работают люди, следует рассматривать 
в качестве одной нз важнейших задач об
щества. Живая природа, общение с миром · 
живых существ- вот что необходимо 
каждому, вот без чего нет того нервно
nсихологического настроя, который необхо
дим для оптимального физиологического 
состояния человека. Естественно, что эта 
задача может быть поставлена только в 
условиях социалистического общества. 
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