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Существует ли конечная цель био-
логической эволюции и прогресса ци-
вилизации. За последние два столетия 
в ходе научно-технического прогресса 
сформировались определённые взгля-
ды на место человека в биосфере. Из 
накопленных данных об ископаемых ви-
дах однозначно следует существование 
биологической эволюции, в ходе которой 
усложняются и совершенствуются морфо-
логия и поведение организмов. Посколь-
ку человек занял всю сушу и вытеснил 
остальные виды из их ареалов с помощью 
научно-технического прогресса, он счита-
ется победителем этого эволюционного 
процесса. Без ущерба для человечества 
естественные виды биосферы могут быть 
уничтожены и заменены искусственными 
сортами растений и породами животных, 
поддерживающими жизнь людей. Науч-
но-технический прогресс рассматривает-
ся как аналог эволюционного процесса, 
в ходе которого усложняется и совер-
шенствуется человеческое общество. 
Считается, что это усложнение требует 
постоянно растущего потребления энер-
гии, так как с уменьшением потребления 
энергии из окружающей среды системы 
приближаются к термодинамическому 
хаосу. Целью человечества, таким обра-
зом, считается неограниченное развитие 
научно-технического прогресса во всех 
мыслимых направлениях. 

Развитие продолжается, несмотря на 
отсутствие возможности выяснения его 
последствий. Предпринимаются попыт-
ки сделать это развитие устойчивым, 
например, добиться бескризисного эко-
номического роста с ничем не ограничи-
ваемой скоростью. Однако, в отличие 
от устойчивого развития зародыша во 

взрослую особь, которое происходит в 
соответствии с генетической програм-
мой вида, научно-технический прогресс 
и основанное на нём развитие эконо-
мики не имеют программы. Устойчивое  
движение глобальной цивилизации в  
непредсказуемом направлении может 
привести к глобальной катастрофе. Что-
бы застраховаться от неблагоприятных 
последствий, необходимо разработать 
единую научную теорию, позволяющую 
предсказывать будущее цивилизации по 
известным законам природы и научным 
данным об обществе людей и биосфере. 
Эта статья представляет собой попытку 
продвинуться в этом направлении.

Информационная пропасть между 
биосферой и цивилизацией. Солнце по- 
сылает на Землю упорядоченную энер-
гию в виде коротковолновых фотонов,  
которые превращаются в неупорядо-
ченную энергию тепловых фотонов, ис-
пускаемых обратно в космос. Энергия 
одного фотона пропорциональна kT (k =  
= 1.4 × 10–23 Дж/К – постоянная Больц-
мана, T – абсолютная температура излу-
чения). Энергия солнечных и тепловых 
фотонов определяется температурой 
излучения Солнца Tc ~ 6000 К и Зем-
ли Tз ~ 300 К, соответственно. Энергия 
солнечного фотона после его распада 
на тепловые фотоны сохраняется. Сле-
довательно, kTc = nkTз и n ≈ 20: каждый 
солнечный фотон распадается на Земле 
в среднем на 20 тепловых фотонов. Этот 
распад может происходить в различных 
каналах. Неограниченное информаци-
онное разнообразие каналов распада и 
поддерживает все упорядоченные про-
цессы в неживой и живой природе Зем-

Кандидат физико-математических наук А. М. МАКАрьевА, 
доктор физико-математических наук в. Г. ГоршКов  

(Петербургский институт ядерной физики), 
доктор технических наук П. А. вИЛьДерер 

(Мюнхенский технический университет)

é  çÄìóçéå  ÄçÄãàáÖ  ùÇéãûñàà,  
èêéÉêÖëëÄ  à  ÅìÑìôÖÉé  

óÖãéÇÖóÖëíÇÄ



“Э
не

рг
ия

: э
ко

но
м

ик
а,

 т
ех

ни
ка

, э
ко

л
ог

ия
” 

9’
20

14

66 

ли. Если бы Солнце посылало на Землю 
тот же поток энергии, что и сейчас, но 
в виде тепловых фотонов, испускаемых 
Землёй, то температура земной поверх-
ности могла бы быть такой же, как и сей-
час. Но распад этих тепловых фотонов 
был бы невозможен. Все каналы распа-
да были бы закрыты, и никаких упоря-
доченных процессов в неживой и живой 
природе на такой по-прежнему тёплой 
Земле быть бы не могло. Жизнь на Зем-
ле не могла бы существовать.

Основное отличие процессов жизни 
от процессов неживой природы заклю-
чается в том, что жизнь использует на 
десятки порядков более сложные ка-
налы распада, чем неживая природа. 
Связано это с тем, что упорядоченность 
биологических систем характеризуется 
молекулярными (а не макроскопически-
ми) степенями свободы или “ячейками 
памяти”. На каждый квадратный микрон 
поверхности Земли приходится несколь-
ко независимо функционирующих живых 
клеток – планктона в океане, растений, 
бактерий и грибов на суше. Эти клетки 
неслучайным образом реагируют на ло-
кальные изменения окружающей среды. 
Обмен веществом, энергией и информа-
цией с окружающей средой происходит 
в клетке на основе генетической про-
граммы, записанной на молекулах ДНК. 
Скорость обмена информации клетками 
с окружающей средой можно оценить, 
зная величину скорости потребления 
ими энергии. Поглощение клеткой ра-
стения одного солнечного фотона при-
водит при его распаде на тепловые 
фотоны к изменению состояния около 
двадцати молекулярных ячеек памяти 
внутри клетки. Считая, что молекуляр-
ная ячейка памяти имеет два состояния, 
возбуждённое (при поглощении энергии 
порядка kTЗ) и основное (после высво-
бождения этой энергии), получаем, что 
один акт возбуждения и релаксации со-
ответствует потоку информации в один 
бит за акт. Учитывая, что среднегло-
бальная эффективность фотосинтеза 
составляет ε = 0.5%, а средний поток 
солнечной энергии на земную поверх-
ность равен F = 170 Вт/м2, получаем 
оценку для полного потока информации 
I, перерабатываемой живыми клетками 
на поверхности Земли площадью SЗ =  
= 5 × 1014 м2, I = εFSЗ/(kTЗ) = 1035 бит/c.

Между цивилизацией и биосферой 
существует непреодолимая информаци-
онная пропасть. Она проявляется как в 
полном потоке информации, так и в его 
энергетической эффективности. Если 
снабдить всех жителей Земли современ-
ными персональными компьютерами, со-
вершающими 1011 операций в секунду, то 
полный поток обработки информации не 
превысит 1021 операций в секунду, что на 
14 порядков меньше, чем в биосфере. Ре-
альные скорости обработки информации 
цивилизацией существенно меньше. На-
пример, поисковик Google обрабатывает 
данные со скоростью около 1013 бит/с, т.е. 
на 22 порядка медленнее, чем биосфера. 
Мощнейшие современные компьютеры 
способны выполнять около 1016 операций 
в секунду, занимают площадь порядка  
102 м2 и потребляют мощность около 107 Вт.  
Их затраты энергии в пересчёте на опе-
рацию – порядка 10–9 Джоуля на опера-
цию – на двенадцать порядков больше, 
чем в биосфере (kTЗ ~ 4 × 10–21 Дж). Если 
покрыть всю поверхность Земли такими 
суперкомпьютерами, то обрабатываемый 
ими полный поток информации составил 
бы 5 × 1028 бит/с – в два миллиона раз 
меньше, чем в биосфере. При этом такая 
компьютерная сеть потребляла бы поток 
энергии в пятьсот раз превышающий сол-
нечный поток энергии, падающий на по-
верхность Земли, в сто тысяч раз – поток 
энергопотребления биосферы, и в милли-
он раз – современное энергопотребление 
цивилизации.

Для использования огромного коли-
чества каналов распада жизнь долж-
на минимизировать величины энергии 
распада в каждом отдельном канале.  
И жизнь достигла в этом беспрецедент-
ных возможностей. Из яйца, отложен-
ного птицей, вылупляется цыплёнок 
без затрат внешней энергии. Затраты 
внутренней энергии у некоторых репти-
лий и насекомых не превосходят 10% от 
энергии, содержащейся в первоначаль-
но отложенном яйце. Формирование 
цыплёнка в яйце является необратимым 
процессом распада, характеризующим-
ся недостижимым в цивилизации раз-
нообразием каналов распада. Живая и 
неживая природа Земли поглощают не 
энергию, а информацию Солнца. Жизнь 
использует эту информацию с макси-
мальной эффективностью.
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Биотическая регуляция окружаю-
щей среды. Таким образом биосферу 
можно представить как глобальную рас-
пределённую систему микроскопических 
компьютеров. Общее количество таких 
одновременно действующих компьюте-
ров (живых клеток) в биосфере имеет 
порядок 1030. А жизнь можно рассмат-
ривать как уникальный самоподдержи-
вающийся алгоритм, реализующийся на 
Земле на основе генетической програм-
мы. Размножение (копирование) живых 
объектов является наиболее простым 
его элементом. Копирование свойствен-
но многим простым процессам в нежи-
вой природе (например, цепным реакци-
ям). Уникальным является тот факт, что 
алгоритм самовоспроизведения живых 
объектов ни разу не прервался в тече-
ние четырёх миллиардов лет. Это зна-
чит, что генетическая программа жизни 
включает в себя информацию по под-
держанию условий своего существова-
ния. Именно сложность этой программы 
определяет сложность живых систем по 
сравнению с неживыми.

Биосфера и жизнь в целом могут су-
ществовать лишь в узком интервале 
условий внешней окружающей среды. 
Эти условия нуждаются в постоянном 
поддержании и управлении потому, что 
окружающая среда, пригодная для су-
ществования жизни, физически неустой-
чива. Биота (совокупность естественных 
живых организмов) использует огром-
ные потоки информации для управления 
окружающей средой, чтобы обеспечи-
вать её устойчивость в оптимальном для 
жизни состоянии. Приведём примеры 
некоторых ключевых аспектов биотиче-
ской регуляции окружающей среды.

Для функционирования биоты необ-
ходимы запасы как органического, так 
и неорганического углерода. Эти запасы 
в современной биосфере имеют порядок 
103 Гт C. Например, углекислый газ зем-
ной атмосферы, необходимый для фо-
тосинтеза, содержит 700 Гт С. Того же 
порядка запасы биотически активного 
органического углерода в почве, древе-
сине и океане. Скорость оборота углеро-
да в биосфере порядка 102 Гт С/год. При 
существенной рассинхронизации пото-
ков синтеза и разложения органическо-
го вещества запасы углерода в органи-
ческом или неорганическом резервуаре 

могли бы быть израсходованы в течение 
десятилетий. Поддержание устойчиво-
сти резервуаров основных элементов, 
используемых жизнью, возможно при 
скоррелированном взаимодействии ор-
ганизмов, синтезирующих и разлагающих 
органику, в результате которого компен-
сируются отклонения окружающей среды 
от оптимального состояния. Так биотой 
было предотвращено катастрофическое 
накопление в атмосфере избыточного 
углекислого газа, непрерывно поступаю-
щего в атмосферу в результате процес-
сов в земной коре. В отсутствие жизни 
содержание атмосферного СО2 за счёт 
его выбросов из земных недр увеличива-
лось бы вдвое за сто тысяч лет и должно 
было бы увеличиться в сто тысяч раз за 
миллиард лет. Этого не произошло, так 
как биота депонировала избыточный уг-
лерод в осадочных породах в виде орга-
нического углерода и карбонатов (рако-
вин). Отметим, что совпадение порядков 
величин массы атмосферного кислорода 
(105 Гт O2) и массы биотически неактив-
ного органического углерода, захоронен-
ного в осадочных породах, свидетель-
ствует о том, что кислород атмосферы 
имеет биотическое происхождение, так 
как кислород выделяется в атмосферу 
при фотосинтезе органического углеро-
да из CO2.

Чтобы фотосинтез – энергетическая 
основа современной жизни – был возмо-
жен, температура земной поверхности 
должна соответствовать жидкой фазе 
воды, т.е. быть выше 0 °C. С другой сто-
роны, температура не должна прибли-
жаться к величине порядка 60 °C, после 
которой начинается распад клеточных 
структур. Однако физически устойчи-
выми состояниями земной поверхности, 
на две трети покрытой океанами, яв-
ляются либо полное оледенение всей 
земной поверхности с температурой по-
рядка –100 °C, либо испарение океана 
с температурой порядка +400 °C. В от-
сутствие биотического управления слу-
чайно возникшие, пригодные для жизни 
состояния, подобные современному кли-
мату, сдвигаются в физически устойчи-
вые состояния, непригодные для жизни 
за времена, не превышающие тысяч 
лет. Биотическое управление окружаю-
щей средой обеспечивает биотическую 
устойчивость окружающей среды со 
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среднеглобальной температурой поряд-
ка 15 оС на протяжении всего времени 
существования жизни1.

Несмотря на то, что океан занимает 
две трети площади поверхности Земли, 
полная продукция биоты океана мень-
ше продукции леса и болот на суше. 
Поэтому в течение последних трёхсот 
миллионов лет после образования на 
суше лесного покрова биота суши игра-
ла определяющую роль в поддержании 
глобальной окружающей среды. Появ-
ление в процессе эволюции древесных 
растений позволило включить на суше 
биотический насос атмосферной влаги2,  
что сделало возможным жизнь на су- 
ше. Влага, испарившаяся с поверхности 
океана, поступает вглубь суши только 
при наличии на ней обширного лесного 
покрова. В отсутствие лесного покрова 
суша превращается в безжизненную пу-
стыню за время порядка десятков лет. 
Таким образом, изменение генетиче-
ской программы биотической регуляции 
в ходе биологической эволюции может 
приводить к кардинальным изменениям 
условий глобальной окружающей среды, 
сохраняя её в оптимальном для жизни 
состоянии.

Помимо программы поддержания ус- 
тойчивости окружающей среды, генети-
ческая информация жизни также долж-
на содержать программу предотвраще-
ния собственного распада. Все живые 
объекты биологических видов образуют 
популяции особей. Особи каждого вида 
схожи друг с другом и легко узнаваемы 
как особи, принадлежащие именно это-
му виду. Внутри каждой популяции про-
исходит конкурентное взаимодействие 
особей между собой, которое выявляет 
особи с распавшейся генетической про-
граммой, проявляющейся в отклонениях 
от нормального поведения и внешнего 
вида. Эти особи тем или иным способом 
устраняются из популяции, а их место за-
нимают копии особей с нормальной гене-
тической программой, что поддерживает 
генетическую устойчивость вида. Такой 

1  Горшков В.Г., Макарьева А.М. Природа наблю-
даемой устойчивости климата Земли // Геоэко-
логия. 2006. № 3.

2  Gorshkov V.G., Makarieva A.M. Biotic pump of 
atmospheric moisture as driver of the hydrological 
cycle on land. HESS. 2007. № 11. 

механизм поддержания упорядоченности 
является уникальным свойством жизни и 
не встречается в неживой природе.

Потери информации в ходе эволю-
ции крупных животных. Взаимодей-
ствие животного с окружающей средой 
осуществляется посредством клеток на 
поверхности его тела. С ростом массы 
животного относительное число этих 
клеток уменьшается обратно пропорцио-
нально линейному размеру организма: 
(S/s)/(V/v) = l/L, где S/s – число клеток с 
площадью поверхности s = l 2 на поверх-
ности тела площадью S = L2, l и L – ли-
нейные размеры клетки и организма, со-
ответственно, V/v – полное число клеток 
объёмом v = l3 в теле объёмом V = L3.

В частности, для крупных млекопи-
тающих с l ~ 50 мкм и L ~ 0.5 м, эта доля 
составляет всего лишь одну десятиты-
сячную. Информационный поток в теле 
пропорционален потреблению энергии 
во всём теле. Чем крупнее животное, 
тем меньшую часть энергетического и 
информационного потока в теле он мо-
жет использовать для регуляции окру-
жающей среды, от которой зависит его 
существование. У крупных животных 
практически весь поток энергии и ин-
формации используется для поддержа-
ния упорядоченности внутренней, а не 
внешней окружающей среды организма. 
(Отметим, что у деревьев обмен веществ 
происходит только на поверхности ли-
стьев и коры стволов и веток).

Живая материя характеризуется уни-
версальной скоростью потребления энер-
гии на единицу объёма, поэтому общее 
энергопотребление животного растёт 
пропорционально кубу линейного размера 
тела, а потребление на единицу площади 
земной поверхности, занятой организмом, 
прямо пропорционально линейному разме-
ру тела. На единицу площади, занимаемой 
организмом, крупные животные потреб-
ляют поток энергии, на порядки превы-
шающий поглощаемый жизнью поток сол-
нечной энергии. Если средняя мощность  
фотосинтеза составляет порядка 0.1 Вт/м2,  
то человек, например, имея метаболиче-
скую мощность около 150 Вт и площадь 
проекции тела порядка 0.5 м2, потребляет, 
300 Вт/м2, т.е. в три тысячи раз больше.

Таким образом, рост размера тела 
приводит, во-первых, к увеличению за-
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висимости от окружающей среды, выра-
жающейся в росте потока энергии через 
единицу площади поверхности тела, 
и, во-вторых, к уменьшению доли по-
требляемой энергии, которую организм 
тратит на поддержание внешней окру-
жающей среды, от которой он зависит. 
Иными словами, в ходе эволюции жи-
вотных генетическая информация об их 
взаимодействии с окружающей средой 
утрачивалась. Этот процесс можно срав-

нить с редукцией различных органов у 
паразитических видов – так, например, 
некоторые ленточные черви утратили 
пищеварительную систему, используя 
внутреннюю окружающую среду своего 
хозяина. Аналогичным образом крупные 
животные существуют в окружающей 
среде, которую поддерживают осталь-
ные виды биосферы.

Почему крупные животные сущест-
вуют? Утратив в ходе эволюции боль-
шую часть информации о регуляции 
окружающей среды, крупные животные, 
тем не менее, распространены практи-
чески повсеместно. Это означает, что 
управляющая часть биоты поддержива-
ет их существование, и в биотической 
регуляции они каким-то образом участ-
вуют. Как ни удивительно, это участие 
основано именно на их способности к 
разрушению биомассы, за счёт которого 
они и существуют3.

Физическое разрушение биомассы 
управляющей части биоты происходит 
в результате редких внешних физиче-
ских процессов: извержений вулканов, 
ураганов, смерчей, ветровалов, пожа-
ров. Управляющая часть биоты имеет 
программу самовосстановления после 
таких физических разрушений. Оно 
осуществляется специально поддержи-
ваемыми биотой профессиональными 
“ремонтными” видами, плотность чис-
ленности которых в обычных ненарушен-
ных условиях мала. В нашей бореальной 
зоне хвойные деревья являются частью 
управляющей биоты, а ремонтными ви-
дами растений являются лиственные 
деревья – берёза, ольха, осина – и раз-
личные травы. Эти виды, восстанавли-
вая оптимальную для управляющей био-
ты окружающую среду, работают против 
себя, изменяя окружающую среду в не-
благоприятном для себя направлении. 
Именно поэтому после восстановления 
управляющей биоты и окружающей её 
среды плотность численности ремонт-
ных видов резко сокращаются. Но эти 
виды не должны исчезнуть из биоты.  
В противном случае некому будет вос-

3  Макарьева А.М., Горшков В.Г. Энергетика 
передвижения в живой и неживой природе // 
Энергия: экономика, техника, экология. 2013. 
№ 6.

Распределение потребления продукции 
растений в устойчивых экосистемах. Од-
ноклеточные организмы на протяже-
нии всей истории жизни контролирова-
ли потребление продукции растений: 
90% продукции растений потребляется 
мельчайшими организмами (бактерия-
ми и грибами). Насекомые – мельчайшие 
передвигающиеся животные – потреб-
ляют около 10% первичной продукции. 
Функции насекомых сводятся к уничто-
жению дефектных растений (нашествия 
саранчи, короедов и листоедов – иммун-
ная система управляющей части био-
ты) и к опылению цветковых растений. 
Розовая диаграмма – потребление лес-
ных растительноядных млекопитающих  
и птиц в бореальной зоне.
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станавливать окружающую среду по-
сле физических разрушений.

Физические разрушения возникают 
редко и случайно. Поэтому возможны 
длительные периоды времени без фи-
зических разрушений. В течение этого 
времени численность ремонтных видов 
может уменьшиться до критического 
значения ослабления конкурентного 
взаимодействия и распада органи-
зации ремонтного вида. Для предот-
вращения этого в биоте присутствуют 
виды крупных животных, разрушаю-
щие управляющую часть биоты незави-
симо от физических процессов. Внося 
разрушения в растительный покров, 
эти животные создают благоприятные 
условия для существования ремонтных 
видов растений, которые увеличивают 
свою численность в области разруше-
ния. Как и другие крупные животные, 
Homo sapiens является генетически 
запрограммированным разрушителем 
управляющей части биоты. Оптималь-
ной для его жизни средой является 
область распространения ремонтных 
видов растений по берегам рек, озёр, 
берегов морей и океанов, граничащая с 
ненарушенной управляющей биотой.

Важным условием устойчивости 
биотической регуляции является под-
держание численности видов-разру-
шителей ниже допустимого порога. 
Управляющая часть биоты (деревья, 
бактерии, грибы, насекомые) жёстко 
ограничивает плотность потребления 
продукции биоты крупными живот-
ными. Доля потребления продукции 
биоты всеми крупными животными от 
мышей до слонов не превосходит 1% 
и быстро уменьшается с ростом раз-
мера животных (см. рисунок)4. Совре-
менный человек превысил этот порог, 
отведённый для совокупности всех 
видов крупных животных на порядок 
величины: включая древесину, пищу 
для людей и корм для скота, челове-
чество потребляет около 10% чистой 
первичной продуктивности биосферы.

(Окончание в следующем номере)

4  Makarieva A.M., Gorshkov V.G., Li B.-L. Body 
size, energy consumption and allometric scaling: 
a new dimension in the diversity-stability debate. 
Ecological Complexity. 2004. № 1. 

áдоровье человека зависит от неви- 
димой в норме “внутренней карти- 
ны” организма, включающей функ-

ционирование эндокринных желёз, обес-
печивающих его целостность, и от “вну- 
тренней модели отношения к другому”, 
подразумевающей адаптацию челове-
ка к внешней природной и социальной 
среде. Авторы статьи рассматривают 
взаимосвязь и взаимозависимость ней-
ропсихических и гормональных сигналь-
но-информационных и энергетических 
контуров регулирования жизнедеятель-
ности организма и поведения человека 
с позиций философии, медицины (психи-
атрии) и теории управления. Такой меж-
дисциплинарный подход позволяет дать 
системное представление о психоэндо-
кринной системе жизнедеятельности 
организма и биологической мотивации 
поведения человека, включая выявле-
ние ряда важных нюансов, прежде все-
го, психологического свойства, обычно 
остающихся в тени при рассмотрении 
проблемы сохранения устойчивости орга-
низма и социального статуса индивида в 
традиционном гуманитарном контексте.
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Принципиальное1 отличие человека 
от животных. Процессы жизни клеток 
всех видов живых организмов основаны на 
генетической программе, закодированной 
в макромолекуле ДНК. У всех растений, 
бактерий и грибов, которые и выполняют 
все функции биотической регуляции окру-
жающей среды, эти функции базируются 
только на информации, содержащейся в 
молекуле ДНК. Растения, бактерии и гри-
бы не имеют головы и мозга.

Передвигающиеся животные не мо-
гут жить только на основе программ 
макромолекул ДНК. Передвижение  
обусловливает необходимость иметь до-
полнительную к ДНК информацию о но-
вых местах, посещаемых животным. Эта 
информация накапливается в их памяти 
в мозге. Основой действий (поведения) 
животного являются положительные и 
отрицательные эмоции, закодированные 
в ДНК и сохраняющие жизнь животно-
го в окружающей его среде. Животное 
стремится выполнять действия, связан-
ные с положительными эмоциями (приё-
мом пищи, сексом), и избегать действий, 
связанных с отрицательными (страхом, 
болью). Однако факторы, вызывающие 
эти эмоции, могут различаться у потом-
ков и родителей. Это заставляет живот-
ных предпринимать волевые действия 
в направлении отрицательных эмоций 
для достижения положительных, что за-
крепляется в памяти. Этот феномен, в 
частности, используется при дрессиров-
ке животных. 

У животных последующим поколени-
ям передаётся только информация ДНК,  

1 Окончание. Начало в № 9.

а вся информация памяти, накопленная  в 
течение жизни, распадается со смертью 
животного. Эта особенность накопления 
памяти только на одну жизнь поддержи-
вает устойчивость вида в окружающей 
их среде. Информация ДНК проверена на 
многих поколениях, обеспечивает устой-
чивость жизни и остаётся практически 
неизменной на протяжении времени су-
ществования вида порядка нескольких 
миллионов лет. Накопленная в памяти ин-
формация неизбежно содержит ложные, 
вредные или ненужные для следующих 
поколений элементы. Поэтому память не-
обходимо устранять со смертью особи.

Человек – единственный вид в живот-
ном мире, который нарушил это прави-
ло. Информация памяти, накопленная в 
течение жизни человека, передаётся и 
усваивается следующими поколениями. 
Эта дополнительная к ДНК информация 
передаваемой по наследству памяти 
составляет культуру человеческой по-
пуляции. Культура содержит ложные, 
вредные, но и полезные для устойчи-
вости популяции элементы. Часть из 
них имеет форму мистики, религий и 
различного рода догматических правил 
поведения человека. Ложные и вредные 
культурные правила поведения часто 
приводили к гибели целые популяции 
людей. Оставались только те, которые 
поддерживали на протяжении поколе-
ний устойчивость общества. Но накоп-
ленная культура изменяла окружающую 
людей среду. И та культура, которая 
обеспечивала устойчивость общества в 
прошлом, становилась разрушающей об-
щество в последующий период его суще-
ствования. Поэтому культура находится 

Кандидат физико-математических наук А.М. МАКАрьевА,  
доктор физико-математических наук в.Г. ГоршКов,  

(Петербургский институт ядерной физики), 
доктор технических наук П.А. вильдерер 

(Мюнхенский технический университет)
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в противоречии с неизменной генетиче-
ской программой общего поведения че-
ловека.

Накопление культурного наследия 
стало возможным только в результате 
генетически обусловленного высоко-
развитого социального поведения Homo 
sapiens. Многие животные образуют со-
циальные структуры, включающие от 
десятка до сотен особей. Внутри соци-
альной структуры особи непрерывно кон-
курентно взаимодействуют между собой, 
определяя свой социальный статус, т.е. 
степень своей конкурентоспособности. 
Особи с пониженной конкурентоспособ-
ностью имеют низкий рейтинг в социаль-
ной структуре, но не удаляются из по-
пуляции за исключением случаев, когда 
рейтинг особи оказывается ниже опреде-
лённого порогового значения. Социаль-
ная структура представляет собой осо-
бую форму скоррелированности особей, 
подобной скоррелированности клеток в  
многоклеточном организме. Информация  
о социальной структуре, содержащаяся 
в генетической программе вида, удер-
живается от распада путём образования 
популяций социальных структур с кон-
курентным взаимодействием различных 
социальных структур между собой и уда-
ления из такой популяции дефектных со-
циальных структур.

Естественная социальная структура 
вида Homo sapiens содержала от не-
скольких десятков до двух-трёх сотен 
человек. Конкурентное взаимодействие 
внутри социальной структуры опреде- 
ляло рейтинг и уровень социальной зна-
чимости. Поддержание естественной чис- 
ленности  социальной группы обеспечива-
лось конкурентным взаимодействием со-
седствующих социальных структур, меж-
ду которыми не было военных действий. 
Важнейшей характеристикой нормальной 
социальной структуры является опти-
мальная численность особей не выше и 
не ниже допустимых максимальных и ми-
нимальных пределов, величина которых 
закреплена в генетической программе 
вида. В естественной окружающей среде 
социальные структуры, не удовлетво-
ряющие этим условиям, уничтожались 
в ходе конкурентного взаимодействия. 
В таком состоянии вид Homo sapiens 
просуществовал в течение многих сотен 
тысяч лет. Лишь очень малая часть гло-
бальной популяции людей живёт сейчас 
в таких условиях. Это часть популяции 
Новой Гвинеи, индейцы в верховьях Ама-
зонки и берегов Атлантического океана 
центральной Америки севернее Панамы. 
В Африке в этих условиях, по-видимому, 
сохранились только пигмеи лесов бас-
сейна реки Конго. Эти популяции образу-
ют естественные социальные структуры, 
не стремятся к техническому прогрессу 
и экономическому росту, которые им не 
нужны.

Неестественные для вида военные 
конфликты и террористические акты на- 
чались только после превышения мак-
симально допустимой численности ес-
тественной социальной структуры вне 
естественной для человека окружаю- 
щей среды. При этом порог минимальной 
конкурентоспособности особи в социаль-

ной структуре понижается 
до порога жизнеспособно-
сти – все родившиеся жиз-
неспособные особи людей 
сохраняются в популяции. 
Социальность человека яв- 
ляется наиболее развитой 
в животном мире благо-
даря высокой и, как след-
ствие этого, наиболее под- 
верженной распаду орга-
низации мозга. В развитых  

Рис. 1.
В естественной окружающей среде  
добывание пищи и обеспечение других 
потребностей у животных не сопровож-
дается ни чрезмерными физическими 
нагрузками,  ни эмоциональной неудов-
летворённостью. Стремление человека 
к возврату в такое оптимальное состоя-
ние нашло отражение в его культуре  
(например, в образе Емели на печке  
в сказке “По щучьему велению”).
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странах психические заболевания явля-
ются основной причиной нетрудоспособ-
ности2.

Конкурентоспособность социальных 
структур, превратившихся в страны, оп- 
ределяется военной мощью, пропорцио-
нальной численности населения. (Воен-
ная мощь современных стран, облада-
телей ядерного оружия, уже не связана 
с численностью населения). Территори-
альная целостность стран, содержащих 
различные этнические группы и нацио-
нальности, поддерживается тем, что 
можно назвать культурой патриотиз-
ма. Подчеркнём, что культура патрио-
тизма требует непрерывных усилий по 
её распространению и поддержанию у 
подрастающего поколения, так как она 
является неустойчивой по отношению 
к генетически запрограммированному 
разбиению на естественные социальные 
структуры нормальной численности. Все 
отличительные особенности современно-
го человечества по сравнению с популя-
циями животных связаны с расширением 
социальности человека, определяемым 
накоплением культуры.

Генетические права Homo sapiens 
и научно-технический прогресс. Кон-
курентное взаимодействие особей в по-
пуляциях животных приводит к вытес-
нению наименее конкурентоспособных 
особей за границы ареала, где их нор-
мальная жизнь невозможна. Особи Homo 
sapiens, вытесненные из естественного 
ареала, выжили и смогли с помощью на-
копленной культуры распространиться 
по всему миру. Однако существование в 
неестественной для вида окружающей 
среде сопровождается чрезмерными фи-
зическими нагрузками и эмоциональной 
неудовлетворённостью. При переселе-
нии в области с низкой биологической 
продуктивностью и неблагоприятным 
температурным режимом людям прихо-
дилось прикладывать большие физи-
ческие усилия для добывания пищи и 
поддержания оптимальной температуры 
жилищ. Неудовлетворённость неестест-
венной окружающей средой определила 

2  Александровский Ю.А. Глазами психиатра. М., 
1985; The World Health Organization. The global 
burden of disease: 2004 update, Table A2: Burden 
of disease in DALYs by cause, sex and income 
group in WHO regions, estimates for 2004. Geneva, 
Switzerland: WHO, 2008. 

направление технического прогресса, 
необходимости в котором не было у по-
пуляций, оставшихся в оптимальной для 
Homo sapiens среде.

Действительно, технический прогресс, 
радикально изменивший уклад жизни 
людей за последние два столетия, свёл-
ся к воссозданию подобия условий есте-
ственной экологической ниши человека. 
Последние два столетия стали особой 
точкой в развитии человечества. Впер-
вые за всю историю человечества тех-
нический прогресс привёл к ликвидации 
неестественного для человека утоми-
тельного физического труда в большей 
части популяции развитых стран. Одно 
из экологических прав Homo sapiens 
было впервые за всю историю вида реа-
лизовано вне его естественной экологи-
ческой ниши (рис. 1).

При этом, однако, остальные эколо-
гические права человека оказались не-
удовлетворёнными. В частности, за счёт 
роста плотности населения было утраче-
но право человека на значительную инди-
видуальную территорию и на социальную 
значимость. Основным правом человека 
на нормальную жизнь в окружающей 
среде как передвигающегося животного 
является право на ежедневное, основан-
ное на мышечной силе, передвижение по 
индивидуальной территории, свободной 
от конкурентов. (Популярность личного 
автотранспорта обусловлена стремле-
нием людей воссоздать иллюзию тако-
го перемещения). Это право нарушено  
в беспрецедентном масштабе. Величина 
индивидуальной территории современ-
ного человека меньше индивидуальной 
территории мыши (рис. 2). 

Дальнейшее развитие автоматизации 
приводит к тому, что труд, в определён-
ном количестве необходимый человеку, 
становится дефицитом. Всё большая 
часть людей теряет трудовую занятость 
и тем самым полностью лишается права 
на участие в поддержании жизни популя-
ции. Дефицит социальной значимости на-
растает. Развитие Интернета, мобильной 
связи и социальных сетей, на которых в 
значительной мере зиждился экономиче-
ский рост последних двух десятилетий, 
также был обусловлен потребностью 
людей в социальной значимости – с по-
мощью Интернета стало возможным об-
разование небольших социальных групп 
по интересам (референтных групп) с раз-
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мером, приближенным к естественному 
для человека.

В доиндустриальную эру главное раз-
личие в уровне жизни состояло в том, что 
наименее обеспеченные люди должны 
были заниматься тяжёлым физическим 
трудом, а наиболее обеспеченные – нет. 
В индустриальную эпоху это фундамен-
тальное с точки зрения генетической 
программы человека различие исчезло. 
Водопровод, бытовая техника, отопление 
и автомобили есть у большей части по-
пуляции. Различие в уровне жизни стало 
в значительной мере условным. Отсут-
ствие в неестественной среде обитания 
цивилизации значимых событий, вызы-
вающих необходимый человеку спектр 
эмоций, менее обеспеченные люди пыта-
ются заменить виртуальной реальностью 
(например, компьютерными играми), а 
более обеспеченные – путешествиями 
по перенаселённой территории, занятой 
цивилизацией. Ни то, ни другое не может 
в полной мере удовлетворить реальные 
потребности человека. Даже богатейшие 
люди планеты, способные купить инди- 
видуальную территорию порядка 4 км2  
(рис. 2), не могут полностью удовлетво-
рить свои экологические права, так как 
эти права подразумевают существование 
на прилежащих территориях всей естест-
венной социальной структуры (референт-
ной группы), к которой принадлежит чело-
век. Незначительность разницы в уровне 
жизни между богатыми и бедными лишает 
менее обеспеченную и более многочис-
ленную часть популяции существовавше-
го в течение многих тысячелетий стимула 
участвовать в техническом прогрессе.

Подчеркнём кардинальное отличие 
технического прогресса от научного. На-
учный прогресс, накопление знаний об 
устройстве внешнего мира, основан на 
генетической способности человека к 
накоплению культуры. Человек получает 
положительные эмоции от познания но-
вого независимо от того, в каком направ-
лении это познание происходит. Научная 
деятельность создаёт огромный запас 
знаний, из которых технический прогресс 
отбирал только те, что способствовали 
удовлетворению генетических потребно-
стей людей в приближении условий жизни 
к естественной среде обитания. Выдаю-
щиеся учёные и инженеры, которые дела-
ют великие научные открытия и изобре-
тения, открывающие новые возможности 

для технического прогресса, появляются 
в обществе очень редко. Полученные ими 
результаты, подобные открытию элек-
тричества или изобретению Интернета, 
не приводили к финансовому обогаще-
нию их создателей. Уже существующие 
изобретения переводятся в категорию 
товаров массового потребления активны-
ми предпринимателями, численность ко-
торых в популяции, не удовлетворённой 
условиями своего существования, всегда 
превышает число изобретений.

Однако возможности технического 
прогресса по удовлетворению естествен-
ных потребностей человека, по-видимо-
му, исчерпаны. Практически, они свелись 
только к освобождению от вынужденного 
физического труда. Бессмысленны при-
зывы увеличивать платёжеспособность 
потребителей и рассматривать их как 
главных двигателей прогресса и экономи-
ческого роста3. Дальнейший технический 
прогресс в том виде, в котором он проис-
ходил в двадцатом столетии, – на основе 
массового потребления – невозможен. 
Очаги традиционного экономического 
роста в сегодняшнем мире сохраняются 
лишь там, где бо́льшая часть населения 
до сих пор вынуждена заниматься физи-
ческим трудом (Китай, Индия, Африка).

Единственным по-прежнему интерес-
ным массовому потребителю направ-
лением научно-технического прогресса 
остаётся медицина, которая апеллируют 
к генетическому инстинкту самосохра-
нения каждой особи. Впервые в истории 
цивилизации основным направлением 
прогресса стало удовлетворение потреб-
ностей пожилых и пострадавших от ци-
вилизации людей, которые продолжают 
играть существенную роль в обществе. 

В то же время новым стимулом для 
технического прогресса становится гло-
бальное исчерпание ресурсов, с которым 
сталкивается в настоящее время циви-
лизация. Если глобальная устойчивость 
окружающей среды не будет утрачена, 
этот прогресс будет направлен на со-
хранение существующих условий жизни 
человека при уменьшающихся ресурсах. 
Ухудшение окружающей среды происхо-
дит неравномерно: регионы с сохранив-
шимися естественными экосистемами 

3  Hanauer Nick “Rich people do not create jobs”. 
2012. Подвергнутое цензуре выступление на 
TED.com
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(лесами и реками) наименее подвержены 
разрушительным катаклизмам4. В этих 
условиях всё возрастающее значение 
приобретает способность государства 
защищать свою территорию, а военно-
промышленный комплекс вновь получа-
ет роль главного двигателя технического 
развития.

Заключение. Культурное наследие, на-
ряду со всеми остальными элементами, со-
держит естественнонаучную информацию, 
лишённую произвола плюрализма. Эта на-
учная информация является единственно 
верной, потому что она проверяется на со-
ответствие с наблюдениями (так же, как и 
информация ДНК). До настоящего времени 
все достижения науки расценивались с по-
зиции возможности усиления воздействия 
человека на биоту и окружающую среду, 
что сопровождается быстрым ростом чис-
ленности людей, уничтожением биоты 
и её регулирующего окружающую среду 
потенциала. Сама окружающая среда пре-
вращается в техногенную, лишённую био-
тической устойчивости. 

Под экологией до сих пор широкая об-
щественность понимает только защиту 
окружающей среды от техногенных за-
грязнений. Предполагается, что полная 
ликвидация загрязнений и переход на аб-

4  Макарьева А.М., Горшков В.Г. Сохранение 
Евразийского лесного пояса – стратегическая 
задача России // Энергия: экономика, техника, 
экология. 2012. № 9. 

солютно замкнутый технологический цикл 
производства продуктов цивилизации с 
помощью экологически чистых источни-
ков энергии, лишённых выбросов СО2, до-
статочен для решения всех экологических 
проблем. Истощение невозобновляемых 
источников сырья и энергии представля-
ется преодолимым с переходом на возоб-
новляемые источники и вторичное сырьё. 
Считается, что всё это снимает ограниче-
ния на экономический рост и рост числен-
ности народонаселения Земли.

Однако пригодная для жизни окружа- 
ющая среда неустойчива. Условия, под-
держивающие жизнь человека, обеспе-
чиваются естественной биотой, в которой 
основные потоки энергии потребляют-
ся растениями, бактериями и грибами.  
В ходе эволюции крупных животных, к 
которым принадлежит и человек, ими 
была утрачена генетическая информация 
о регуляции окружающей среды. Генети-
ческая программа человека, как и других 
крупных животных, подразумевает вне-
сение разрушений в окружающую среду. 
Если человек обладал бы неограничен-
ными источниками энергии, следование 
этой генетической программе привело 
бы к полному разрушению естественных 
экологических систем и окружающей че-
ловека среды. В частности, к разруше-
нию биотического насоса атмосферной 
влаги на суше и полной деградации поч-
вы. Технологический аналог биотической 
регуляции невозможен (см. раздел 2).

Рис. 2. 
Индивидуальные территории  
естественных видов млекопитающих  
(зелёные символы – растительноядные, 
чёрные символы – хищники) в зависи- 
мости от массы тела. Человеку  
природой отводилось 4 км2.

Структура мирового 
энергопотребления в 1973  

и 2011 годах

1973 2011

Энергопотребление, ТВт 8.1 17.4
Нефть, % 46.0 31.5
Уголь и торф, % 24.6 28.8
Газ, % 16.0 21.3
Ископаемое топливо  
в целом, % 86.6 81.6
Биотопливо и отходы, % 10.6 10.0
Ядерная энергетика, % 0.9 5.1
Гидроэнергетика, % 1.8 2.3
Другое, % 0.1 1.0

“Другое” включает в себя геотермальную, 
солнечную, ветровую энергетику.
(Источник: Key World Energy Statistics 2013,  
International Energy Agency).
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Поэтому единственной возможностью 
сохранения пригодной для жизни чело-
века окружающей среды является умень-
шение антропогенного воздействия на 
окружающую среду до естественного по-
рога порядка одной десятой процента. Это  
соответствует уменьшению современного 
антропогенного потребления продукции 
биосферы на два порядка или уменьше-
нию численности населения Земли в сто 
раз. Энергетические потребности такой 
популяции могут быть полностью обес-
печены гидромощностью рек (см. табл.) – 
единственным возобновимым ресурсом, 
использование которого при сохранении 
лесного покрова не приводит к масштаб-
ным разрушениям биоты суши. При этом 
потребление энергии на душу населения 
останется неизменным или вырастет.

За последние три десятилетия во всём 
человечестве наметилась тенденция рез-
кого сокращения рождаемости. Это сни-
жение происходит во всех странах, кро-
ме самых беднейших африканских стран.  
В мусульманских странах число детей на 
одну женщину за последние тридцать лет 
сократилось вдвое. Во многих развитых 
странах, таких как Япония и Германия, 
началось сокращение общей численности 
населения. Современное существующее 
население Земли быстро разрушает при-
годную среду обитания, что проявляется в 
деградации почв, уменьшении площади ле-
сов, истощении рыбных запасов океана, и 
неблагоприятных климатических изменени-
ях, включая дефицит воды. Поэтому стаби-
лизация численности населения Земли на 
современном уровне несовместима с долго-
срочным существованием цивилизации. 

Единственным выходом является со-
кращение общей численности населения. 
Сокращение рождаемости и увеличение 
продолжительности жизни не является 
проблемой. Даже в примитивных обще-
ствах люди способны поддерживать себя 
сами до 60–65 лет5. В современном обще-
стве потребление энергии на душу населе-
ния составляет около 2.5 × 103 Вт (табл.), 
что превышает биологическое энергопо-
требление одного взрослого человека, 
150 Вт, более чем на порядок. Можно 
сказать, что на каждого человека рабо-
тает более десяти роботов мощностью, 

5  Kaplan H., Hill K., Lancaster J., Hurtado A.M. 
A theory of human life history evolution: Diet, 
intelligence, and longevity. Evol. Anthropol. 2000. 
9. 156–185.

равной мощности взрослого человека.  
С увеличением автоматизации, пенсион-
ного возраста и уменьшением нагрузки 
детьми увеличение среднего возраста на-
селения не несёт угрозы существованию 
общества. Обеспокоенность проявляют 
только те, кто озабочен прекращением 
экспоненциального экономического роста. 
Однако, как мы обсудили ранее, экономи-
ческий рост прекратится в любом случае. 
Развитые страны, в которых рождаемость 
падает быстрее среднемировой, заинте-
ресованы вкладывать ресурсы в уско-
рение падения рождаемости в наименее 
развитых странах, в частности, в Африке. 

В силу своей уникальной во всей жизни 
генетической особенности – способности 
к накоплению культурного наследия – 
человечество при любой численности 
популяции не сможет устойчиво суще-
ствовать вне цивилизации в своём ес-
тественном биологическом ареале в 
тропиках. Если бы мы смогли вернуться 
к этому состоянию (попали бы “назад в 
пещеры”), сохранив биотическую регуля-
цию и забыв всё, что было накоплено во 
время прогресса цивилизации, то чело-
вечество было бы поставлено в началь-
ные условия, с которых началось разви-
тие прогресса. Спустя десятки или сотни 
тысяч лет, срок ничтожный в масштабах 
эволюции, становление цивилизации и 
разрушение окружающей среды повто-
рились бы с ещё большей вероятностью 
глобальной катастрофы, которой мы 
пока ещё не избежали и сегодня. 

Поэтому не следует заблуждаться,  
полагая, что человечество может устой-
чиво существовать в колебательном ре-
жиме – от пещер к цивилизации и обратно. 
Единственная возможность устойчивого 
существования человечества – это про-
должение жизни на всей территории суши 
с использованием дополнительной энер-
гии в областях, отличных от естественного 
ареала, и со строго регламентированной 
численностью населения, которая может 
глобально контролироваться только в 
условиях высокотехнологичной цивилиза-
ции. С помощью науки и техники (а не рели-
гий и мистики, которые всегда тормозили 
развитие науки и техногенное разрушение 
биоты и окружающей среды) человечество 
попало в современное угрожающее циви-
лизации состояние. Однако теперь только 
с помощью той же науки можно выбраться 
из всех затруднений и сохранить жизни бу-
дущих поколений людей.
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