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Предмет исследования экологии- весь необъятный живой мир nла
неты. Но такой экология стала только в наше время. Вначале ее за
дачи были предельно скромны и полностью выражались ее названием. 

По-гречески ойкос- дом. Так что изначально экология- это наука 
о животных и растениях у себя дома, в естественной среде обитания. 

Сама жизнь, практическая деятельность человека обусловили раз
витие этой науки. Чтобы усnешно вести борьбу с вредителями, «сни
мающими» порой до 30% урожая сельскохозяйственных культур, чтобы 
успешно осуществлять промысел рыбы или зверя, соболя, например, 
нужно знать интимнейшие детали образа жизни этих животных: когда 
размножаются, как расселяются, какие корма предпочитают. Если же 
не учитывать этого, nолезные животные и растения станут редкостью, 

вредные- размножатся. Причем отрицательные последствия проявятся 
тем быстрее, чем выше техническая вооруженность промысла. Следо
вательно, роль экологии неnрерывно возрастает. 

До сих пор многим кажется, что для изучения внешних nроявле
ний образа жизни животного достаточно простой наблюдательности. 
Наука наших дней доказала, что при экологических исследованиях так 
же, как и при изучении микромира, требуются специальные исследова
ния, зачастую с привлечением сложнейшей аппаратуры. Так, даже на 
относительно простой вопрос «Когда размножается соболь?» удалось 
ответить лишь в результате длительных экспериментов. Оказалось, раз
множение его nроисходит не весной, как считали, а летом. Знание де
талей жизни соболя nозволило охотоведам резко увеличить численность 
этого ценнейшего зверька, длительное время считавшегося обреченным 
на вымирание, дало возможность создать новую отрасль звероводства

клеточное соболеводство. 
Взяв на вооружение современные методы исследования, экология 

в настоящее время сnравляется с новыми, более сложными задачами. 
Давно известно, что самцы некоторых бабочек находят готовую 

к размножению самку за многие десятки километров. Но лишь в по
следние годы удалось расшифровать nрироду химического сигнала, ко
торый подает самка, показать, что даже очень близкие виды бабочек 
подают разные сигналы и что самец воспринимает химические сигналы 

самки в концентрации, исчисляемой молекулами. Есть основания пола
гать, что эти исследования приведут к кардинальному изменению всей 
системы борьбы с вредителями леса. 

Полевые экологи- натуралисты, вооруженные методами современ
ной науки, установили, что и рыбы ориентируются в воде, основываясь 
на различиях в концентрации определенных веществ, также исчисляе

мых молекулами. 

Массовые размножения грызунов, грозящйе бедствием сельскому 
хозяйству, были известны с древнейших времен. Но прогресс в пони
мании этого, казалось бы, простейшего явления стал возможным лишь 
в наше время. Установ~ено, что бурному увеличению численности вре
дителей полей предшествуют изменения в скорости их роста и развития, 
в скорости деления клеток, изменения в соотношении различных белков 

плазмы крови, в активности желез внутренней секреции, ферментных 
систем, управляющих внутритканевым обменом веществ. 

Экология выработала новые принципы, определившие ее дальней
ший прогресс. Важнейший из них- nоnуляционный nодход к анализу 
природных явлений. 
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Любой вид животного или растения способен регулировать свою 
численность в беспредельно разнообразных условиях среды. Природная 
или вызванная деятельностью человека катастрофа способна значитель
но сократить численность животных, но проходит несколько лет

и «крах популяции» сменяется новым ее расцветом. Ибо животные ведут 
себя не каJ< неорганизованный конгломерат индивидов, а J<ак совершен
нейшая живая система, способная к саморегулированию и само
восстановлению. 

Вот перед нами ничем не примечательная лужа. В ней знакомые 
всем головастики- личинки лягушек. Лужа высыхает, жизненного про
странства недостает, лягушачьей популяции грозит вымирание. Изме
няется ход физиологических лроцессов, и в воду поступает химический 
сигнал: «Нас слиш1шм много, всем преi<ратить рост, развиваться только 
самым сильным- они продолжат наш род». И популяция подчиняется 
этому сигналу. Более того, у отдельных видов лягушеJ<, например у аме
риi<анских амфибий лолатоногов, сигнал об опасности превращает наи
более сильных головастиков в каннибалов. Питаясь своими отставшими 
в росте собратьями, они спасают популяцию. Химическая регуляция 
динамики численности животных направлена на процветанис популяции 

как единого целого. 

Итак, группа совместно обитающих организмов функционирует как 
единое целое, определяющее и физнологичес1ше особенности отдельных 
особей, и положение вида в системе природы. Не зная механизмов дей
ствия популяции, нельзя ни рационально испоJiьзовать богатства при
роды, ни успешно бороться с вредителями. Вот примеры. Начинают 
истреблять крыс. В ответ на сигнал «нас истребляют» резко увеличи
вается плодовитость взрослых, усi<оряется половое созревание МОJ1Од

няка. Сигнализация безотказная. Если в одной клетке создать пере
уплотненную популяцию, а в другой поnуляцию нормальной плотности, 
то физиологические особенности животных будут точно соответствовать 
этим плотностям. Если же воздух из первой клетки подавать во вторую, 
то здесь физиология животных изменится в соответствии с ситуацией 
«ПЛОТНОСТЬ ВЫСОКаЯ». 

Учение о популяции подняло экологию на новую ступень, наделило 
ее способностью решать более сложные задачи, вести исследования 
на уровне целых природных комплексов, ибо сотни и тысячи популяций 
разных видов, организованных в сообщества, способные к саморегули
рованию в соответствии с изменениями, происходящими во внешней 
среде, и есть окружающая нас природа. 

Учение о сообществах (биогеоценозах) и о биосфере как биогео
ценотическом покрове Земли было создано замечательными русскими 
учеными академиками В. И. Вернадским и В. Н. Сукачевым. Их учение 
служит сейчас предметом обширных университетских курсов во всех 

странах мира, но, как и любое велИiше учение, суть его можно изложить 
кратко: жизнь с тех лор, как она появилась на Земле, стала ведущей 
силой, направляющей развитие поверхности планеты, определяющей 
состав атмосферы, гидрологичес1шй режим, распределение тепла и вла
ги. Древняя жизнь создала в недрах Земли горючие ископаемые, совре
менная жизнь стабилизирует климат, управ.r~яет погодой. Более того, 
жизнь (и только жизнь!) образовала почву- основу нашего благосо
стояния. И при этом жизнь сама для себя создает оптимальные условия 
развития. 

И без того сложные задачи ЭI<Ологии многократно усложнились 

с появлением новой ПJiанетарной силы- современного индустриального 
общества, лревратившеrо, по выражению В. И. Вернадского, сферу 
жизни- биосферу в сферу разума и труда-- ноосферу. 

Колоссальна биомасса, совершающая обмен веществ и энергии. 
Заnас одних только лесов даже в сухом весе превыwает 300 миллиардов 
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тонн, около 35 миллиардов тонн весят организмы океана, прибавим 
сюда бактерии и другие микроорганизмы почвы. С поражающим вооб· 
ражение совершенством протекают биологические реакции, в результате 
которых ежегодно создается более 350 миллиардов тонн живого веще
ства. Эта цифра не очень точна. Точно другое: современное человече
ство производит энергетически эквивалентной продукции в несколь
ко раз меньше. 

Всего лишь в несколько раз ... Как видим, силы человека соизме
римы с силами природы, и неразумные его действия передко пагубно 
отражаются на природных комплексах: мелеют реки, беднеют леса, 
вымирают целые виды животных и растений. Мир, «дом» животных 
и растений, изменяется, не может, следовательно, не измениться и наука 

об этом «доме». 
Возникла новая отрасль экологии, задача которой- изучить осо· 

бенности природных комплексов, создать основы их разумного ис

пользования. 

Основные принципы современной экологии сводятся к следующему: 
развитие индустрии- неизбежно, лозунг «Назад к природе!»- и реак· 
ционен, и антинаучен. Значит, надо вскрыть законы, которым подчи
няется развитие биосферы, целенаправленно разрабатывать систему 
ведения хозяйства, которая позволяла бы сочетать интересы развиваю· 
щейся промышленности с интересами сохранения оптимальной природ· 
ной среды. Эколог не может сводить свою деятельность лишь к фикса
ции тех нарушений, которые вносит в природную среду прогрессирую· 

щая индустриализация планеты. Он должен активно действовать, опи· 
раясь на многовековой опыт, на современные достижения науки 

и практики. 

Остановимся на этом вопросе подробнее. Попытаемен определить 
биологический смысл тех процессов, которые происходят в природе 

под влиянием индустриализации планеты. 

В дикой природе процессы продукции преобладали над деструкцией, 
экологические системы усложнялись, становились все более продуктив· 
пыми и стабильными; степень разнородности в пределах отдельных био· 
геоценозов и степень разнородности биогеоценотического покрова Земли 
непрерывно увеличивались. 

В урбанизированной среде ситуация существенно меняется. В атмо· 
сферу, почву и воду поступают отходы промышленных предприятий, 
изменяется сложившийся на отдельных участках арены жизни тепловой 
баланс, увеличивается содержание со2 в атмосфере, изымаются из 
биологического круговорота большие территории. Это влечет за собой 
изменения в живой природе. Экологические системы упрощаются, 
«омолаживаются». Значительная часть энергии и кислорода расходует
ся на восстановление нарушенных биогеоценозов, на процессы деструк
ции слабодисперсных веществ, обмен вещества и энергии затормажи· 
вается. Стабильность атмосферного гамеостаза снижается. Флористиче
ские и фаунистические различия между биогеографическими регионами 
стираются, эндемики во все большей степени сменяются космополитами, 
возникают новые эндемики- эндемики техногенных ландшафтов. Био
логические «каналы связи» между континентами и биогеографическими 
регионами дополняются техногенными. Условия среды изменяются с не
виданной в древних биоценозах скоростью. В одних случаЯх виды вы
соiюй экологической пластичности сменяются видами узкой специали
зации, в других- «сильные» виды, виды высшей экологической 
пластичности распространяются по всей планете. 

Сказанное можно рассматривать как своеобразную констатировоч· 
ную часть экологического прогноза, так как наметившаяся тенденция 

в изменении структуры природы, хотим мы этого или не хотим, будет 

углубляться и расшир.ятьс.я. Однако экологический прогноз нельзя огра· 
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ничить лишь одной констатировочной частью. Необходимо научиться 
предвидеть, какие контрмеры должны быть приняты для того, чтобы 

наметившаяся тенденция в развитии природы вошла в благоприятное 
для человека русло. 

Это утверждение не противоречит фактам. Если бы в меловом пе
риоде, в самый разгар смены «царств»- царства рептилий на царство 
млекопитающих и птиц, присутствовал обладающий разумом сторон

ний наблюдатель, он, несомненно, отметил бы падение экологической 
эффективности биоценозов Земли и вполне мог бы расценить это как 
деградацию, «ухудшение» биосферы: Как мы теперь можем судить, это 
было бы ошибкой. Такой же ошибкой является попытка расценивать 
факты, говорящие о нарушении баланса, сложившегася в биосфере 
в течение миллионов лет, как результат «поломки» сложного механизма, 

как деградацию биосферы. Конкретные факты отравления реки или поч
вы-это скорее случаи отклонения от оптимальной технической поли
тики. Закономерные же изменения природы-естественная реакция 
жизни в ответ на изменившиеся условия среды. Имеются основания рас
сматривать это явление как процесс эволюции. 

По существу, упрощение биоценозов, их омоложение, изменение 
структуры отдельных звеньев цепей питания, увеличение роли живот
ных как деструкторов первичного органического вещества- все это 

эволюция биосферы в новых условиях. При этом отнюдь не все эти из
менения следует а priori считать нежелательными. Задача современной 
экологии заключается в том, чтобы проанализировать эти изменения, 
изучить их характер и возможные последствия для судеб биосферы, 
создать прочную научную основу для новой технической политики 
и, таким образом, направить эволюцию биосферы в благоприятном для 
человека направлении. Практическое решение конкретных задач новой 
экологии полностью определяется эффективностью использования мето
дов экологии традиционной. 

Итак, задача новой экологии заключается в разработке политики 
поведения человека индустриального общества в природе. Принципы 
этой новой политики вытекают из современного взгляда на биосферу 
как высшую систему биологической интеграции и в своей основе пре
дельно просты. 

Человек должен включить свои производственные процессы в нор
мальный круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Для решения этой задачи необходимо внедрение экологической 
экспертизы в промышленное и сельскохозяйственное производство, внед
рение промышленной культуры в практику природопользования. На 
смену пассивной охране природы придет работа по созданию оптималь
ной природной среды, созданию биогеоценозов, способных к саморегу
ляции в измененной человеком среде. 

В первом приближении для стабильного биогеоценоза характерно 
следующее. 

- Высокая продукция (биомасса) всех основных звеньев трофиче
ских цепей. Превышение фитамассы над зоомассой выражено не резко, 
что обеспечивает синтез большого количества кислорода и продуктов не 
только растительного, но и животного происхождения. 

- Высокой продукции соответствует высокая продуктивность. Ко
личественный показатель произведения «продуктивность Х биомасса» 
стремится к максимуму, что создает предпосылки для быстрой компен
сации возможных потерь биомассы на отдельных трофических уровнях 
в результате случайных или закономерных внешних воздействий. (Это 
обстоятельство особенно важно. так как только высокая продукция не 

гарантирует еще высшую компенсаторную активность биологической 
системы.) 
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- Структура системы в целом и разноролиость отлельных трофи
ческих уровней обеспечивает высокую стабильность биогеоценоза в ши
роком лиапазоне внешних условий. Высшее совершенство гомеостатиче
СI<их реакций характерно не только лля популяций доминирующих ви
дов, но и для экасистемы в целом. Динамическое равновесие в биогео
пенозе обеспечивается устойчивостью неживых компонентов биогеопе
ноза, в том числе гидрологического режима территории и газового со

става атмосферы. 
- Обмен веществ и энергии протекает с большей скоростью. Про

пессы редукции обеспечивают вовлечение в биологический круговорот 
всей пролуцируемой биоценозом биомассы в течение немногих головых 
пиклов. Это обеспечивает максимальную скорость биологической само
очистки системы. 

- Высшая степень продуктивности и стабильности экасистемы со
провождается высшей «резервной активностью»- способностью к быст
рой перестройке структуры сообщества и к быстрым эволюционным 
преобразованиям популяций ломинирующих видов. Это обеспечивает 
полдержание биогеоценоза в оптимальном состоянии при изменении 

ус"1овий среды. 
Если биогеопеноз удовлетворяет перечисленным требованиям, есть 

все основания считать его устойчивым, независимо от того, развивается 
ли он в «естественной» или урбанизированной среде. Отсюда слелует, 
что перспектинная задача глобальной экологии заключается в разра
ботке мероприятий, способствующих развитию «хороших» биогеопено
зов в условиях антропогенного ландшафта. 

Знание основных критериев жизнеспособности биогеоценозов позво
ляет вполне объективно подойти к опенке лапустимой нагрузки на окру
жающую среду. Если биогеоuеноз способен в измененной человеком 
среде поддерживать себя как систему в оптимальном состоянии, это 
значит, что степень антропогенного воздействия не превышает возмож
ностей биологической системы, не подрывает ее способность к гомео
стазу. Есть теоретические основания полагать, что подобная система 
оценок практически совпадает с опенками медика-санитарными. Состоя
ние биопеноза -более чуткий показатель среды, чем любой другой. 

Итак, эколог нового типа должен уметь точно определить, что не
обходимо сделать, чтобы не подорвать или, напротив, обеспечить жиз
неспособность животно-растительных сообществ. В частности, такой 
подход правомерен при решении проблемы создания искусственных 

лесов. 

Водоохранная и климатическая роль лесов была опенена давно. 
Даже самые агрессивные технократы сознают, что сведение лесов гро
зит катастрофой. Обмеление рек может поставить под удар центры 
мировой культуры и промышленности. Ведь почти 70% крупнейших го
родов расположены в эстуариях рек. Но не рубить лес невозможно. 
Выход- посадки леса. Их польза несомненна: они стабилизируют атмо
сферный и гидрологический режим громадных территорий, и даже скром
ные сады и парки снижают содержание пыли в атмосфере на 40%. 
В нашу эпоху рукотворные леса по площади становятся соизмеримыми 
с лесами естественными. По площади, но не по своей биологической 
сути. Они лишены главного свойства естественных лесных биогеонено
эов- способности к саморазвитию и самозащите. Более того, большин
ство из них лишены способности к самовозобновлению. Значит, содей
ствие природе должно пойти по пути создания специализированных 
лесных пеназов в измененной человеком среде. Тот факт, что уже 
сейчас в пропессе протекающей на наших глазах эволюпии возникли 
стойкие растительные ассоuиапии на nочвах, резко обогащенных свин
цом и обедненных фосфором, говорит о 110лной реальности подобной 
постановки вопроса. Создание специализированных биогеопенозов 
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в урбанизированной среде уже происходит на наших глазах и нередко 
ломимо воли человека. Объединение возможностей nрироды и усилий 
человека ускорит процесс создания продуктивных и стабильных биогео

ценозов в измененной среде. Надо научиться объединять эти возмож
ности и усилия. Только при этом условии процесс слияния техносферы 
с биосферой станет реальностью. 

Таким образом, экологическая экспертиза может предвидеть и 
устранить многие конфронтации «человек- природа». Однако для устра
нения изменений природной среды, связанных, например, с изъятием 
из биосферного круговорота громадных территорий, нужны принципи
ально иные подходы, в основе которых лежит представление о един

стве биосферы. 
Тундры, пустыни, высокогорья ... Представление о единстве биосфе

ры позволяет видеть в этих районах Земли, составляющих почти 40% 
земной суши, громадный резерв биологической продуктивности. Созда
ние и развитие на этих территориях биогеоценозов, отличающихся по
вышенной биологической продуктивностью, позволит компенсировать 
общее снижение биологической продуктивности на сильно урбанизиро
ванных территориях, нормализовать режим атмосферы и гидросферы 
на планете в целом. Решение этой задачи вполне возможно уже на со
временном уровне развития науки и техники. 

Итак, анализ главных тенденций проблемы «биосфера- человек» 
позволяет дать самый общий экологический прогноз на ближайшие де
сятилетия. Если отвлечься от частностей, то этот прогноз может быть 
сформулирован в нескольких словах: развитие способных к самовозоб
новлению и саморегуляции специфических биогеоценозов антропогенных 
ландшафтов, отличающихся повышенной стабильностью и повышенной 
способностью к биологической очистке; на территориях, допускающих 
лишь ограниченное антропогенное развитие,- создание биогеоценозов, 
отличающихся повышенной биологической продуктивностью; поддержа
ние общего баланса биосферы на уровне, обеспечивающем оптимальное 
развитие человеческого общества. 

Генеральная задача новой экологии заключается в разработке ме
тодов решения этих задач. 

Эффективно регулировать природапользование и охрану среды 

можно лишь централизованным путем, имея четкий план функциониро
вания общественных производительных сил, координируя их развитие. 

Конструктивное, последовательное решение этих вопросов возможно 

только в условиях развитого социализма. Общественная собственность 
на средства производства, высокоразвитое производство и планомер

ный характер его развития обеспечивают организацию целенаправлен
ного управления экономическим ростом с учетом требований экологии. 
с тем чтобы и будущие поколения имели возможность пользоваться 

ценнейшими благами природы. «Совершенствовать прогнозирова
ние влияния производства на окружающую среду и учитывать его 

возможные последствия при подготовке и принятии проектных реше

ний»- эти слова, записанные в «Основных направлениях развития 
народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы», принятых на XXV съез
де КПСС.- еще одно убедительное подтверждение политики Коммуни
стической партии Советского Союза и Советского правительства в отно
шении проблемы охраны окружающей среды. 
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