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В настоящее время наблюдаемое ухудшение фе- 
ды обитания и разрушение естественной биоты рас
сматриваются как слабо связанные между собой 
процессы. Предполагается, что только люди могут 
и восстановить окружающую срюду, избавляясь от 
промышленных загрязнений, и помочь биоте, не 
допуская сокращения ее биоразнообразия.

Цель этой статьи показать, что люди не в со
стоянии спасти по отдельности и окружающую 
среду, и биоту. Однако приемлемую для жизни 
человека окружающую среду может восстано
вить естественная биота после уменьшения сте
пени ее освоения.

Для того чтобы обосновать такую постановку 
задачи, сравним количественные информацион
ные характеристики естественной биоты и циви
лизации.

1. Запасы информации в биоте и цивилизации
Генетическая информация закодирована в мо

лекуле ДНК с помощью четырех нуклеотидных 
пар -  генетических “букв”, являющихся молеку
лярными ячейками памяти, каждая из которых 
может содержать одну из четырех букв, т.е. запо
минать 2 бита информации. Геном человека со
держит 3 ■ 10̂  нуклеотидных пар -  запас генетиче
ской информации, равный 6 • 10® бит [1]. В долго
временную память человеческого мозга, по- 
видимому, поступает в среднем около 10 бит/с [2]. 
Активное усвоение новой информации человеком 
происходит не более, чем в первые 20 лет жизни, 
т.е. в течение 6 • 10* с. В дальнейшем информация 
памяти увеличивается незначительно, и можно при
нять, что ее порядок величины не меняется. В ре
зультате запас информации памяти человека мож- 
нд оценить величиной 6 • 10* с • 10 бит/с = 6 ■ 10’ бит, 
что совпадает с запасом его генетической инфор
мации.

Уникальное свойство человека заключается в 
способности передавать накопленную в памяти 
культурную информацию последующим поколе-
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ниям. Запас культурной информации цивилиза
ции складывается из неперекрывающихся частей 
информации памяти всех людей Земли. Эта ин
формация хранится в крупнейших библиотеках 
мира и не превосходит 1 0 бит, что составляет 
одну десятитысячную часть памяти всех людей 
Земли.

Запас генетической информации естественной 
биоты всей биосферы равен произведению сред
ней информации генома одного вида (совпадаю
щей с информацией генома самой многочислен
ной группы видов -  насекомых), имеющей поря
док 10* бит [1], и числа видов в биосфере, 10̂  [3], 
т.е. 10'  ̂ бит. Внутривидовое генетическое разно
образие включает в основном распадные измене
ния генома и, следовательно, не увеличивает полу
ченную оценку [1]. Таким образом, запас генети
ческой информации биосферы и запас культурной 
информации цивилизации совпадают по порядкам 
величины. Однако жизнь -  процесс, который ха
рактеризуется потоками информации и той рабо
той, которая может быть выполнена за единицу 
времени живыми организмами при их взаимодей
ствии с окружающей средой. По этим характерис
тикам между цивилизацией и биотой существует 
непреодолимая количественная пропасть.

2. Потоки информации в биоте и цивилизации
Оценим важнейшие информационные потоки. 

Среднюю информационную скорость эволюции 
(скорость изменения генетической информации во 
всей биоте Земли) можно оценить, исходя из пале
онтологических данных о среднем времени смены 
видового состава биоты, равным 3 • 10̂  лет [4—6], и 
полученного выше запаса генетической информа
ции в глобальной биоте -  10'^ бит. Смена видового 
состава биоты возникает с переходом одних видов 
к ближайшим родственным видам. При этом про
исходит замена лишь 1% генетической информа
ции [1]. Полная замена генетической информации 
происходит соответственно за время, в сотню раз 
большее, т.е. за 3 • 10* лет = 10'^ с. В результате для 
скорости эволюции глобальной биоты получаем 
10‘̂  бит/10'® с =0.1 бит/с. Этой скорости было до
статочно, чтобы обеспечить устойчивое развитие



биосферы, т.е. поддерживать эволюцию биоты, 
способной компенсировать направленные косми
ческие и геофизические изменения окружающей 
среды.

Информационная скорость прогресса циви
лизации, т.е. скорость изменения культурной ин
формации, определяется способностью людей 
усваивать и генерировать новую информацию. 
Сейчас умы всех людей Земли, 5 • 10’ человек, 
могут усвоить информацию, не превышающую 
5 • 10’ человек х 10 бит/с = 5 • 10'** бит/с. Текущая 
скорость прогресса определяется современным 
временем смены технологий, имеющим порядок 
10 лет = 3 • Ю** с, и полученной оценкой величины 
запаса культурной информации цивилизации -  
10'  ̂бит, т.е. информационная скорость прогресса 
имеет порядок 10‘̂  бит/3 ■ 10* с = 3 10̂  бит/с, что 
на четыре порядка меньше скорости усвоения ин
формации всеми людьми Земли. Однако скорость 
прогресса цивилизации более чем на семь поряд
ков выше скорости эволюции, что объясняет бес
прецедентную конкурентоспособность человека 
по сравнению со всеми остальными видами.

Информационные потоки в компьютерах ци
вилизации можно оценить, исходя из информа
ционных потоков в персональном компьютере 
~10* бит/с на число людей, обладающих такими 
компьютерами. Предполагая, что сейчас один 
компьютер приходится на 100 человек, получим 
информационные потоки во всех компьютерах 
цивилизации порядка 10‘̂  бит/с. Этот поток ин
формации вряд ли когда либо можно будет увели
чить более чем на 6 порядков (путем снабжения 
компьютерами всех людей и увеличения на 4 по
рядка потоков в каждом персональном компью
тере до 1Т бит/с [7]), т.е. до 10̂  ̂бит/с.

Информационные потоки, соответствующие 
обмену веществ в человеческом организме, в ко
тором участвуют все молекулы его клеток, соот
ветствуют мощности потребления пищи ^ = 140 Вт 
(=3000 ккал/сутки), деленной на энергию возбуж
дения молекулы над тепловым шумом, имеющую 
порядок кТ(к = \Л ■ 10̂  ̂Дж • К"‘ ■ молекула"' -  по
стоянная Больцмана, 7= 310 К -  абсолютная тем
пература тела человека). Нижняя граница коли
чества информации, приобретаемой молекулами, 
соответствует возбуждению одного из двух бли
жайших состояний над тепловым шумом. В этом 
случае возбуждение молекулы эквивалентно 
приобретению одного бита информации (1 бит = 
= 1 молекула). Следовательно, обмен веществ в те
ле человека сопровождается потоком информации, 
превышающим д/кТ = 3 • 10̂  ̂ бит/с. Эта величина 
превосходит асимптотическую компьютерную ин
формационную мощность всей цивилизации и поч
ти на 12 порядков больше возможности усвоения 
информации умами всех людей Земли.

В теле человека содержится более 10*'’ клеток. 
Так что каждая клетка перерабатывает порядка 
10* бит/с, что совпадает со скоростью переработ
ки информации современным персональным 
компьютером. Солнце посылает на Землю поток 
энергии 0  = 2 • 10*̂  Вт, что соответствует потоку 
информации 0/кТ  = 5 • 10̂ ’ бит/с, где Т = 288 К -  
средняя абсолютная температура земной поверх
ности. Из них биота Земли, содержащая 10̂ * кле
ток [6], поглощает 10*̂  Вт и 10̂ ® бит/с, что на 
20 порядков больше информационных потоков 
во всех компьютерах современной цивилизации. 
В естественной биоте (так же, как и в организме 
человека) молекулярные ячейки памяти в клетке 
совмещены с элементами воздействия на окружа
ющую клетку среду. Поэтому весь поток инфор
мации, перерабатываемый биотой, непосредст
венно используется при ее взаимодействии с ок
ружающей средой. Из этих оценок вытекает, что 
на компьютерах не удастся смоделировать работу 
живого человеческого организма и тем более 
функционирование биоты биосферы.

3. Эффективность энергопотребления 
биоты и цивилизации

Энергопотребление современного человече
ства составляет 10*̂  Вт [8], что лишь на порядок 
меньше мощности фотосинтеза биоты, равного 
10*̂  Вт [9]. Может показаться, что человечеству 
необходимо увеличить свое энергопотребление 
лишь в 10 раз для того, чтобы оно смогло выпол
нять такую же работу по регуляции окружающей 
среды, которую способна выполнять не освоен
ная человеком биота. Однако в силу разрыва в 
информационном обеспечении биоты и цивили
зации, составляющего, как показано выше, вели
чину 10̂**, все энергопотребление человечества 
может использоваться только для поддержания 
цивилизации и не сможет заменить работу есте
ственной биоты по регуляции окружающей сре
ды. Возросшая мощь цивилизации становится 
разрушительной силой и стихийным бедствием для 
естественной биоты и глобальной окружающей 
среды.

Для одноклеточных организмов почти все 
процессы, происходящие в клетке, имеют непо
средственный контакт с окружающей средой. 
Многоклеточные растения сохраняют это свой
ство одноклеточных благодаря чрезвычайно 
большой эффективной поверхности своих орга
нов -  листьев, ветвей, корней. Для крупного пере
двигающегося животного основная часть обмена 
веществ происходит в его внутренних органах, 
находящихся во внутренней окружающей среде и 
лишенных контактов с внешней окружающей 
организм средой. С ростом размера организма 
уменьшается его отношение поверхность/объем



И разнообразие возможностей взаимодействия ор
ганизма с окружающей его средой. Экологические 
функции крупных животных ограничиваются не
значительными разрушениями биомассы и выбро
сами отходов (экскретов), что “тренирует” осталь
ную биоту и поддерживает ее способность к ком
пенсации любых внешних возмущений. На крупных 
животных приходится менее 1% бюджета энергии 
биоты [6]. Мелкие же животные запрограммирова
ны на чрезвычайно сложные типы специализирю- 
ванного взаимодействия с растительностью, кото
рые не выполнимы для любых технических средств 
цивилизации. Достаточно вспомнить опыление на
секомых цветковых растений.

Человек сохранил стратегическую программу 
поведения, унаследованную от крупных живот
ных, которая сводится к потреблению и передви
жению ресурсов биосферы и выбросам отходов, 
т.е. разрушению окружающей среды. Все цели 
человека в его взаимодействии с природой опре
деляются этой программой. Накопленное людь
ми культурное наследие и созданная ими цивили
зация позволяют неограниченно, увеличивать си
лу воздействия человека на биоту и окружающую 
среду. Однако характер и разнообразие этого 
воздействия остаются в рамках его наследствен
ной поведенческой программы.

4. Возможности управления 
окружающей средой и биотой

Согласно приведенным выше оценкам челове
чество может, по-видимому, уменьшить разрыв 
между информационными потоками цивилиза
ции и есЧ'ественной биоты на 6 порядков, сокра
тив разрыв с 10̂ ° до 10'‘‘. Однако даже в том слу
чае, если бы этот разрыв мог быть ликвидирован 
полностью, нет оснований надеяться на возмож
ность построения технической управляющей сис
темы, эквивалентной биотической регуляции ок
ружающей среды. Это становится очевидным из 
анализа известной проблемы автоматического и 
ручного управления.

Ручное управление осуществляется на основе 
генетической и культурной информации человека. 
Оно происходит за счет возникновения обратных 
связей с потоком информации, поступающей из 
окружающей среды, и лимитируется скоростью 
усвоения информации человеческим мозгом. Ав
томатическое управление осуществляется на осно
ве заложенной в компьютер программы. Его ско
рость лимитируется скоростью обработки ин
формации компьютером, которая может в 
миллион раз превосходить возможности челове
ческого мозга.

Автоматическое управление возможно ис
пользовать только в том случае, когда заложен
ная в его основу программа построена на строгих

теориях, проверенных в многочисленных незави
симых экспериментах, когда люди не сомневают
ся в их правильности и могут не контролировать 
результаты управления. Так, например, извест
ные законы физики позволяют осуществлять ав
томатическое управление космическими полета
ми. Однако при любых неполадках и неучтенных 
в программах экстренных ситуациях приходится 
переходить на ручное управление, которое со
провождается неизбежным уменьшением в мил
лионы раз скорости производимых операций.

Биотическая регуляция окружающей среды 
эквивалентна управлению, в котором потоки ус
воения информации биотой на 34 порядка превос
ходят умственные возможности человека и на 
20 порядков -  возможности автоматического уп
равления современной цивилизации. Она основана 
на генетической программе глобальной биоты. 
Это и есть система естественного автоматическо
го управления окружающей средой, работающая 
по программе, правильность которой проверена в 
эксперименте, длящемся миллиарды лет. Челове
чество не в состоянии создать эквивалентную ес
тественной биоте систему элементов воздействия 
на окружающую среду, в которой состояние каж
дого микрона земной поверхности непрерывно 
контролируется десятками независимо функцио
нирующих одноклеточных и многоклеточных 
живых организмов [6]. Поиски, проверка и кор
ректировка технических программ, эквивалент
ных биотической регуляции окружающей среды, 
могут осуществляться со скоростью людского 
ручного управления, и на это потребовались бы 
миллиарды лет.

Естественная биота эволюционирует, полно
стью сменяясь каждые 3 • 10” лет. Следовательно, 
в истории жизни, длящейся 3 • 10̂  лет, существова
ло не более десяти различных программ управле
ния окружающей средой. Проверенная и работаю
щая программа биотической регуляции окружаю
щей среды, по-видимому, является единственной 
для каждой эпохи. Эволюция происходит с сохра
нением принципов преемственности, и в процессе 
эволюции сохраняется универсальность биохими
ческой организации жизни и фундаментальные 
ее свойства. Конструирование жизнью новых 
программ проходит детальную эксперименталь
ную проверку. Смена биотических программ про
исходит в силу геофизических и космических из
менений [6]. Каждая действующая программа 
поддерживается биотой в течение максимально 
возможного времени в стационарном состоянии.

Таким образом, хотя запас культурной инфор
мации цивилизации уже приблизился по своей ве
личине к запасу генетической информации био
ты, информационный поток биоты превосходит 
информационный поток современной цивилиза
ции на 20 порядков величины. Запас информации



характеризует лишь ее объем, а не содержание. 
Структура мертвого организма, его анатомия, 
также характеризуется запасом генетической ин
формации. Однако главная часть генетической 
программы определяет процессы, происходящие 
в живом организме, т.е. структуру его информа
ционных потоков. Количественная пропасть по 
этим показателям между биотой и цивилизацией 
показывает, что запас информации, накоплен
ный цивилизацией, не может обеспечить управ
ление окружающей средой. Цивилизация эффек
тивно мертва в сравнении с биотой. Только есте
ственная биота Земли, включая живые тела 
людей, представляет собой то, что называется 
жизнью.

Работа финансово поддержана программой 
Международного научного фонда и правительст
ва Российской Федерации (гранты № К2У(Ю0 и 
№ К2У300).
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