
ДИАЛОГИ «ЗНАНИЕ — СИЛЛв

В номере 4 журнала за этот год была опубликована дискуссия о путях
возможного выживания рода человеческого. Чтобы острее — и яснее! —
обозначить смысл столкнувшихся позиций, редакция вынесла
во врез два призыва:

«Вперед — к пещере!»
«Вперед — к искусственной биосфере!»
Авторы публикуемых в этом номере двух статей занимают иные позиции.
Первый призыв они вообще не рассматривают, видимо, не считая его
хоть сколько-нибудь реалистичным.
Второй призыв опровергают расчетами.
Так, по выкладкам В. Горшкова, в современной биосфере содержится
живых организмов столько, сколько обозначает единица с двадцатью семью
нулями. Число объектов, которыми придется управлять в искусственной
биосфере, должно быть того же порядка. Однако с такой задачей
немыслимо справиться при любом уровне компьютерной техники.

Какова же наилучшая экологическая стратегия?

В. Горшков,
доктор физико-математических наук

Единственная
стратегия
выживания

Слово «экология» — у всех на устах.
Но что же такое на самом деле экология?
В чем заключаются ее проблемы?

Исчезновение диких видов животных,
существующих где-то далеко от нас, ко-
нечно, воспринимается с огорчением. Од-
нако большинство из нас никогда не
видели и никогда не увидят в естествен-
ных условиях этих животных, и разгово-
ры об их охране обычно кажутся отвле-
ченными, не имеющими отношения к ре-
альной жизни. Другое дело — реки и озе-
ра, у которых мы живем; воздух в горо-
дах, которым мы дышим; лес, в котором
мы отдыхаем. Это реально окружающая
нас среда. Очевидно, необходимо прила-
гать любые усилия, чтобы среда остава-
лась пригодной для нашего житья-бытья.

Казалось бы, ясно: нужно вести любую
хозяйственную деятельность так, чтобы
все загрязнения окружающей среды тот-
час же компенсировались ее очисткой.
Наиболее развитые страны уже значи-
тельно преуспели в этом отношении, не
снижая уровня жизни людей. То же самое

можно, казалось бы, сделать и у нас.
Достаточно л и ш ь перестроить хозяйст-
венную деятельность, перейти к безотход-
ным технологиям, и это решит все эколо-
гические проблемы. Решит ли?

Сотни миллионов лет на Земле процве-
тает жизнь, и никаких загрязнений и
искажений окружающей среды не ощу-
щалось вплоть до второй половины наше-
го столетия. Это значит, что жизнь в дев-
ственной природе не создавала мусора.
Причем мусор не возникал нигде, в том
числе в любом достаточно малом локаль-
ном участке.

Чистота окружающей среды сохра-
няется за счет деятельности организмов
других видов, которые тем самым позво-
ляют жить первому. Жизнь любого био-
логического вида возможна только в
строго определенном обществе организ-
мов других видов. Эти сообщества орга-
низмов фауны и флоры образуют то, что
называется биотой, которая и способна
сохранить среду обитания неизменной.
Вот это уже экология.
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Исследования девственной природы
показывают, что млекопитающие в лю-
бых естественных сообществах потреб-
ляют не более одного процента продук-
ции биоты. Оставшиеся 99 процентов по-
требляются остальными видами сообще-
ства, которые и содержат окружающую
среду в пригодном для всех состоянии.
Млекопитающие — не властелины, а тон-
кая настройка бноты. (Такой же тонкой
настройкой, по-видимому, были и дино-
завры) . Невозможно увеличить, напри-
мер, в десять раз долю потребления мле-
копитающих и соответственно уменьшить
на десять процентов величину «наклад-
ных расходов». Окружающая среда в
этом случае теряет устойчивость, и все
сообщество вымирает. Пример тому —
пастбище, которое при перевыиасе скота
превращается в пустыню.

Чем окружена окружающая среда?
И так ли это важно?

Обратите внимание: окружающая сре-
да всегда подвергалась внешним воздей-
ствиям. Извергались вулканы, возникали
пожары, происходили оползни, сходили
л а в и н ы , падали на Землю крупные метео-
риты. Эти события сопровождались изме-
нением рельефа, газового состава атмо-
сферы, температурного режима земной
поверхности.

Процессы в неживой природе могут
изменить концентрации многих важней-
ших для жизни веществ, например двуо-
киси углерода в океане, атмосфере и поч-
ве на сто процентов за время около ста
тысяч лет, Большинство таких изменений
однонаправленны. Например, вулканиче-
ская деятельность приводит только к вы-
бросам веществ из недр Земли в окру-
жающую среду. Так что за сотни мил-
лионов лет существования ж и з н и кон-
центрация многих в а ж н е й ш и х для ж и з н и
веществ в окружающей среде должна
была бы измениться на несколько поряд-
ков — настолько, что жизнь стала бы не-
возможной- Этого не произошло.

А дело в том, что деятельность живых
организмов способна менять природную
среду намного быстрее. Один только син-
тез органических веществ растениями
или только их разложение бактериями,
г р и б а м и и животными могут изменить
важнейшие компоненты окружающей
среды на сто процентов за время около
десяти лет. То есть в десять тысяч раз
быстрее, чем в отсутствие жизни! Следо-
вательно, наиболее серьезные изменения
окружающей среды может производить
сама биота. А значит, и компенсировать
любые и з м е н е н и я окружающей среды мо-
жет также естественная биота Земли.

Кроме того, содержание веществ в ок-
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ружающей среде определяется не поту-
сторонними силами, а опять-таки самой
биотой. Это не гипотеза, такой вывод
получен из огромного числа эмпириче-
ских фактов. Почва континентов целиком
сформирована биотой. Величина испаре-
ния на не возмущенных человеком тер-
риториях суши полностью контролирует-
ся растительным покровом. Рост испаре-
ния охлаждает поверхность Земли так
же, как испарение пота охлаждает наше
тело. Концентрации всех потребляемых
ж и в ы м и о р г а н и з м а м и веществ в океане
изменяются от поверхности к глубинам
в несколько раз. Разница эта поддержи-
вается функционированием жизни. Если
представить себе такой трагический ход
событий, при котором исчезнет жизнь в
океане, концентрации веществ в глуби-
нах и у поверхности океана должны были
бы сравняться. Это привело бы, в част-
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Жизнь в океане и атмосферная двуокись
углерода.

График показывает, как изменяется концен-
трация растворенноео неорганического угле-
рода с глубиной океана (У — относительная
концентрация полного нерастворенного неорга-
нического углерода; X — относительная кон-
центрация растворенной двуокиси углерода).

Концентрация двуокиси углерода в поверх-
ностном слое океана находится в физическом
равновесии с атмосферной его концентрацией.
Нарастание концентрации У с глубиной океана
связано с активностью океанической жизни:
водоросли синтезируют органическое вещество,
которое опускается на глубину (черная стрел-
ка). На глубине это вещество разлагается бак-
териями и зоопланктоном на неорганические
компоненты. В силу возникшей разности кон-
центраций возникает поток неорганического
углерода к поверхности. При уничтожении жи-
вого содержимого океана концентрации в глу-
бине и у поверхности океана сравниваются.
Это приведет почти к утроению атмосферной
концентрации СО* и катастрофическому увели-
чению приземной температуры на 3—5 °С.
Следовательно, жизнь в океане контролирует
концентрацию СОч и температуру окружающей
среды.



I

1мкм 0,1мм 1см 1м

Распределение потребления продукции расте-
ний по размерам тел растительноядных орга-
низмов (бактерий, грибов, животных). Сплош-
ная линия - - универсальное распределение,
наблюдаемое для нормально развивающихся
экосистем. Площадь под сплошной кривой рав-
на единице. Цифры — в процентах — отно-
сительный вклад различных частей гистограм-
мы. Штриховая линия — современное глобаль-
ное распределение на суше с учетом влияния
человека. Площадь под пиком такого влияния
соответствует пище людей, скота и потребле-
нию древесины. Разность площадей под штри-
ховой и сплошной линиями, характеризующая
разомкнутость биохимического круговорота, по-
лучена по данным изменения глобального кру-
говорота углерода и близка к площади антро-
погенного пика.

иостн, к росту содержания в атмосфере
СОз в несколько раз, росту парникового
эффекта и катастрофическому повыше-
нию приземной температуры на несколь-
ко градусов.

Итак, концентрации всех веществ, ис-
пользуемых живыми организмами, и, по-
видимому, температура окружающей сре-
ды поддерживаются на приемлемом для
жизни уровне именно биотой Земли.

Это достигается тем, что все естествен-
ные виды организмов образуют сложные
сообщества, способные замыкать биохи-
мические круговороты веществ к компен-
сировать все естественные внешние воз-
мущения окружающей среды.

Конечно, ясно, что детальный контроль

над всеми важнейшими компонентами ок-
ружающей среды способны обеспечивать
только строго определенные биологиче-
ские виды. Значит, в природе могут су-
ществовать не любые жизнеспособные
виды живых организмов, а только те,
которые в состоянии выполнять в р а м к а х
существующих сообществ необходимую
работу по стабилизации окружающей
среды. Каждый вид сообщества выпол-
няет наследственно закрепленную за ним
конкретную работу и потребляет строго
определенную долю всей энергии, посту-
пающей в сообщество.

В сообщество не могут входить виды-
бездельники, не выполняющие н и к а к о й
работы, и тем более виды-гангстеры,
разрушающие согласованную деятель-
ность остальных видов. Все сообщества,
включавшие подобные виды, разрушали
окружающую их среду и были вытеснены
д р у г и м и , то есть исчезли в процессе
естественного отбора. Значит, за мил-
лиарды лет природой была проделана ог-
ромная работа, или, как мы бы сейчас
сказали, осуществлена программа, по ко-
торой из всех возможных жизнеспособ-
ных видов реально отобрано и сущест-
вует лишь ничтожно малое количество
у н и к а л ь н ы х рабочих видов. Уничтожение
любого из этих видов нарушает структу-
ру сообщества и разрушает устойчи-
вость окружающей среды.

Как выжить в этом мире?

Мне кажется, не нужно особых аргу-
ментов, чтобы высказать следующую оче-
видную идею: виды и их сообщества,
быстро приспосабливающиеся к любым
условиям, не могли бы стабилизировать
окружающую среду. Это попросту оказа-
лось бы им не нужно.

Более того, в этом случае произвольно
изменяющаяся среда неизбежно посте-
пенно перешла бы в состояние, непригод-
ное для любой жизни. И жизнь на Земле
давно бы исчезла. Только генетически
достаточно устойчивые виды могут ус-
пешно и быстро компенсировать все
флуктуации существующих внешних ус-
ловий.

Для этого нормальная генетическая ин-
формация вида должна сохранять кон-
сервативность и не меняться по мере
изменения внешних условий как мини-
мум в течение сотен и тысяч лет. Компен-
сация всех внешних возмущений окру-
жающей среды должна происходить до-
статочно быстро, чтобы любые виды сооб-
щества не попадали на длительное вре-
мя в неестественные условия и распад
генетической программы не успевал за-
хватить значительную часть особей попу-
ляции. Именно для этого необходима
огромная, по сравнению с внешними воз-
мущениями, величина возможного воз-
действия биоты на окружающую среду.
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Вот для чего запасливая природа созда-
ла такой мощный потенциал!

Сохранение пригодной для жизни ок-
ружающей среды в минувшие геологиче-
ские эпохи означает, что сообщества
прошлых эпох были также способны конт-
ролировать условия окружающей их сре-
ды. Эволюционная смена сообществ про-
исходила (по-видимому, за редкими
исключениями) без утраты этой способ-
ности. Однако за времена порядка сотен и
тысяч лет н и к а к о й смены сообществ прои-
зойти не может. За такие периоды вре-
мени сообщества могут быть только
разрушены, что немедленно должно ска-
заться на состоянии окружающей среды.

И тут появился человек...
Ну а что будет, если какой-либо вид

случайно превысит естественную долю
потребления? Очевидно, остальные члены
сообщества будут реагировать на него
как на внешнее возмущение. Во всем
сообществе начнутся процессы, компен-
сирующие воздействие вида-нарушителя,
и они в конце концов приведут к пони-
жению его доли потребления до нормаль-
ного уровня. Если возвышение вида-
нарушителя будет достаточно длитель-
ным, то произойдет локальное искажение
окружающей среды в области, занимае-
мой таким сообществом. Оно потеряет
конкурентоспособность и будет вытесне-
но другими, в которых не нарушена есте-
ственная доля потребления каждого
вида.

Если искусственно поддерживать долю
потребления одного вида на завышенном
уровне во всех сообществах, то они будут
способны компенсировать воздействие
этого вида вплоть до некоторого порого-
вого уровня. Выше порога деятельность
сообществ дезорганизуется, и устойчи-
вость окружающей среды нарушится.
Для к р у п н ы х животных — с массой боль-
ше десяти килограммов — в любых сооб-
ществах этот порог соответствует их по-
треблению около одного процента про-
дукции биоты. При превышении этого
порога, как в случае перевыпаса скота,
сообщества разрушаются. Так, айсберг,
и с п ы т ы в а я давление, до некоторого поро-
гового значения сохраняет устойчивость
в наклонном положении. Но при давлении
выше порога ледяная гора может пере-
вернуться, производя значительно боль-
шие разрушения, чем сила давления.

Человек, как известно, возник в Афри-
ке как один из видов африканской биоты.
В рамках своего естественного сообще-
ства человек, как и все остальные виды,
выполнял определенную работу по стаби-
лизации условий окружающей среды. С
прогрессом технологии человек постепен-
но увеличивал свою долю потребления

продукции биоты. Однако пока она была
ниже порога, составляющего, как у всех
млекопитающих, величину около одного
процента продукции биоты, естественные
сообщества видов были способны компен-
сировать все неблагоприятные действия
человека, сохраняя неизменной окружаю-
щую среду.

Вплоть до прошлого столетия глобаль-
ная доля потребления людей не превыша-
ла порогового з н а ч е н и я . Правда, в неко-
торых областях, городах и даже отдель-
ных странах Европы потребление людей
было значительно выше. Однако остаю-
щаяся часть биоты справлялась с компен-
сацией всех производимых человеком
возмущений. И загрязнений в ней не на-
капливалось. Воздух, вода рек, озер и
морей оставались чистыми, пригодными
для ж и з н и человека. Проблемы загрязне-
ния окружающей среды не возникало.

Иное дело— в нашем столетии. Доля
потребления человеком продукции — пи-
ща людей, скота, потребление древеси-
ны — выросла до десятков процентов,
Это больше чем на порядок превосхо-
дит допустимый порог устойчивости био-
ты. Биота континентов перестала компен-
сировать возмущения окружающей сре-
ды человеком.

Более того, разрушенные сообщества
сами стали загрязнителями окружающей
среды. Сейчас уже биота континентов
выбрасывает в атмосферу (а не погло-
щает из нее) почти столько же двуокиси,
углерода, сколько ее поступает от сжига-
ния ископаемого топлива.

Дальнейшее разрушение естественной
биоты может привести к эффекту пере-
ворачивающегося айсберга. Из-за огром-
ной мощности глобальной биоты после
полного разрушения взаимодействия ви-
дов в сообществах она будет способ-
на загрязнить окружающую среду в де-
сять раз больше, чем это делают совре-
менные предприятия. Даже если пере-
вести все — все! — промышленные пред-
приятия на безотходные технологии, мы
получим уменьшение загрязнений лишь
на десять процентов, а это на глобальном
состоянии окружающей среды не ска-
жется.

Для ликвидации всех загрязнений и
восстановления приемлемой для ж и з н и
среды необходимо было бы создать искус-
ственный аналог естественных сообществ
биоты, который способен был бы замы-
кать круговороты веществ и компенси-
ровать все внешние возмущения. Разру-
шенные — «запороговые» — сообщества
биоты для этого непригодны. Быстрое
развитие современной компьютерной тех-
ники вселило во многих надежды на воз-
можность создания подобной системы.
Однако информационные потоки в самой
естественной биоте больше чем на десять
порядков превосходят предельно дости-
жимые во всех компьютерах мира,



Жизнь клеток контролируется на моле-
кулярных размерах, которые выполняют
функции ячеек памяти этих естественных
компьютеров. Эффективность переработ-
ки информации в них давно достигла
возможного максимума. Достаточно
вспомнить развитие зародыша в яйце.
Естественные компьютеры в виде микро-
скопических живых организмов, в кото-
рых вычислительные устройства совме-
щены с элементами активного воздей-
ствия на окружающую среду, покрывают
всю Землю несколькими сплошными
слоями. Для того чтобы сравниться в
скорости переработки информации с есте-
ственной биотой, человечеству пришлось
бы покрыть всю Землю, включая океан,
сплошной сетью идеальных компьютеров
величиной с бактерию с ячейками памя-
ти молекулярных размеров и иметь про-
граммы и математические модели, срав-
нимые с генетическими программами не-
скольких миллионов естественных биоло-
гических видов биосферы, то есть, по
сути дела, воссоздать заново всю есте-
ственную биоту Земли.

Но даже если бы это было возможно,
то «накладные расходы», связанные со
стабилизацией окружающей среды,
поглощали бы, как и в естественной био-
те, не менее 99 процентов энергии, ис-
пользуемой цивилизацией. На нужды са-
мого человека, определяющие его уро-
вень жизни, все равно осталось бы не
более одного процента. Кроме того, ста-
бильность климата Земли может разру-
шиться при перестройке бюджета солнеч-
ной энергии. Недопустимо изменять этот
бюджет на величину, которая превыша-
ла бы мощность продукции биоты. Поэто-
му общее потребление энергии цивили-
зацией также не может превышать мощ-
ность продукции глобальной биоты. Сле-
довательно, на прямые нужды людей все
равно осталось бы столько же, сколько
они имели в рамках естественной биоты
до ее возмущения, когда никаких затрат
труда на стабилизацию окружающей сре-
ды не требовалось.

Только в естественных
сообществах — спасение

Почему же в процессе биологической
эволюции не возникали виды и сообще-
ства, дестабилизирующие окружающую
среду? И почему разрушающие окружаю-
щую среду технологии все время появ-
ляются в ходе научно-технического
прогресса?

Время смены технологий имеет порядок
десяти лет. Время же истощения боль-
шинства невозобновимых ресурсов — ма-
териалов, топлива — ста лет. Поэтому
стихийное развитие научно-технического
прогресса происходит в условиях кажу-
щегося изобилия. Ресурсосберегающие
технологии требуют больших затрат и
оказываются неконкурентоспособными

Потребление энергии человеком и разруше-
ние биосферы.

р+ — климатический предел энергопотреб-
ления (превышение этого предела выводит из-
менение приземной температуры за пределы
естественных колебаний);р+ совпадает с мощ-
ностью органического синтеза всей биосферы;
Ма — наблюдаемая мощность сокращения мас-
сы органического углерода суши; ру~ •— мощ-
ность энергопотребления человечества (в основ-
ном сжигания ископаемого топлива); р~^ -
мощность пищи ;иодей и потребления древеси-
ны; р~' — допустимая мощность потребления
пищи позвоночными животными суши в био-
сфере, совпадающим с порогом нарушения
принципа Ле Шателье в биосфере; р~~ случайно
совпадает с доступной мощностью возобнови-
мых энергоресурсов (в основном с гидромощ-
ностью). Области энергопотребления человека:
I — стационарная биосфера, подчиняющаяся
принципу Ле Шателье; П — разрушаюиузяся
биосфера (экологически запрещенная: антропо-
генное возмущение, основанное на невозобно-
вимых энергоресурсах, превосходит порог нару-
шения принципа Ле Шателье); Ш — климати-
чески запрещенная область.

по сравнению с ресурсоистощаюшими.
Первые быстро вытесняются последними.

Время эволюционной смены видов в
сообществах имеет порядок миллиона
лет. Время же истощения биологических
ресурсов окружающей среды (при полной
разомкнутости круговоротов веществ в
биоте) — десяти лет. Значит, эволюция
идет в условиях, крайне далеких от изо-
билия. Любое изменение видового (соста-
ва сообщества, связанное с отклоне-
нием от замкнутости круговоротов, п р и -
водит к немедленному искажению окру-
жающей среды, потере конкурентоспо-
собности сообщества и к вытеснению его
другими. Естественная биота никогда не
использовала невозобновимые ресурсы.

Для того чтобы ресурсосберегающие
технологии приобрели наибольшую кон-
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В. Горшков.
Единствен иди стратегия «ыживация
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куреитоспособность, нужно отказаться от
использования невозобновимых ресурсов,
а это автоматически приведет к необхо-
димости использования безотходных тех-
нологий. Если при этом антропогенное
воздействие на биоту упадет ниже поро-
гового уровня, то она перейдет в есте-
ственное состояние, восстановив свою
способность компенсировать все внешние
возмущения.

Современное энергопотребление на 90
процентов основано на невозобновимых
ресурсах. Отказ от них и переход только
на возобновимые ресурсы приведет к
сокращению энергопотребления пример-
но в десять раз. Чтобы при этом не раз-
разилась катастрофа, должно произойти
и сокращение численности населения.
Это, в свою очередь, сократит антропо-
генное возмущение континентальной био-
ты, то есть оно снизится до порогового
уровня. Поддержание энергопотребления
на современном уровне даже при пере-
ходе к так называемым экологически
чистым источникам энергии означает про-
должение разрушения биоты и, следова-
тельно, окружающей среды.

Весь процесс преобразования взаимо-
отношений человека с природой должен
быть растянут во времени настолько,
чтобы технологический процесс успел пе-
рестроиться на ресурсосберегающие тех-
нологии. Это вполне реально может прои-
зойти за время от нескольких десятков
до сотни лет. За это же время должно
произойти уменьшение численности насе-
ления — примерно в десять раз.

Традиционная боязнь депопуляции и
политическое стимулирование высокого
престижа многодетных семей связаны с
неизбежной в прошлом потерей конку-
рентоспособности нацией, сокращающей
численность населения, в сравнении с
нацией, увеличивающей ее. Эта опас-
ность исчезнет, если перейти ко всеобще-
му пропорциональному сокращению чис-
ленности населения всех наций (при
безусловном сохранении популяции ма-
лых народов).

В последнее время престиж многодет-
ных семей быстро снижается во всем
мире, и человечество морально практи-
чески подготовлено ко всеобщему пере-
ходу на семьи с малым количеством де-

тей. Таким образом, рассматриваемая
возможность реальна со всех точек зре-
ния.

Программа сокращения антропогенно-
го воздействия на биоту и восстановле-
ния ее устойчивости может оказаться
успешной при условии, что уже сейчас
будет полностью прекращена экспансия
хозяйственной деятельности л освоение
все еще не искаженных цивилизаций
естественных участков биосферы. Они
должны стать реальными источниками
восстановления биоты. Это может быть
обеспечено прекращением роста потреб-
ления всех видов энергии. В первую оче-
редь — развития ядерной энергетики и
гидроэнергетики. Естественная биота не
могла выработать способность компенси-
ровать радиоактивное заражение боль-
ших территорий или крупномасштабного
изменения рельефа местности, связанно-
го с постройкой гигантских плотин. В то
же время естественная биота «умеет»
компенсировать нарастание концентра-
ции углекислого газа в атмосфере. По-
этому сжигание ископаемого топлива при
постепенном его сокращении, по-видимо-
му, будет представлять наименьшую
опасность для окружающей среды по
сравнению со всеми альтернативными ис-
точниками энергии.

Итак. Нет никаких оснований надеять-
ся, что биота Земли приспособится к
любым антропогенным искажениям окру-
жающей среды, а человек путем «рацио-
нальной» хозяйственной деятельности
сможет «восстановить и преумножить»
биологические ресурсы планеты, избавив-
шись от всех загрязнений окружающей
среды.

Есть единственный путь сохранения
пригодной для жизни окружающей сре-
ды — восстановление естественных сооб-
ществ биоты.

Причем в количестве, достаточном для
компенсации всех вносимых людьми воз-
мущений. Так как поверхность Земли
ограничена, то людям придется по-
тесниться, чтобы дать возможность этим
сообществам занять большую часть зем-
ной поверхности. Вот почему охрана ди-
ких видов — несмотря на то, что мы чх
никогда не видели и не увидим,— ста-
новится первоочередной задачей в гло-
бальных масштабах. Переход же на без-
отходные технологии может уменьшить
лишь локальные загрязнения вблизи
больших городов. Не больше того.
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Человек,
управляй

самим собой!
Необходимое послесловие

к статье В. Горшкова
В ответ на вопрос корреспондента газеты

«Известия»: «А у вас самого есть какие-либо
планы о том, что касается экологической
безопасности?», известный исследователь
океана Жак-Ив Кусто ответил: «Если гово-
рить о целостной системе, то нет».

Надо сказать, что такой целостной про-
граммы не просматривается ни в биосферной
и экологической программе АН СССР, ни в
Международной геосферно-биосферной про-
грамме, ни во многих других краткосроч-
ных и долгосрочных программах. И все же
молчаливо предполагается, что некая систе-
ма экологической безопасности существует.
Более того, широкое распространение полу-
чила стратегия, основой которой служит
переход на тотальную очистку производ-
ственных сбросов, внедрение безотходных
технологий, использование экологически чи-
,стых и практически неограниченных источ-
-ников энергии — таких, как термоядерная
энергия или солнечная энергия пустынных
районов. Базируется эта стратегия на пред-
положении о том, что все экологические
проблемы обусловлены только производст-
венным загрязнением.

В рамках таких представлений намечают-
ся и уже заключаются международные
соглашения: о системах мониторинга загряз-
нений, о сокращении выбросов хлоруглеро-
дов, углекислого газа и серы, создаются
многие региональные программы.

На самом деле подобную стратегию можно
сформулировать только как «стратегию
страуса». С начала нынешнего столетия
потребление исходных продуктов и воды
возросло более чем в 10 раз и сейчас
достигает соответственно 20 тонн и 800 тонн
на душу населения Земли ежегодно. Рост
этот продолжается при достаточно быстром
росте самого населения.

Хотя с развитием цивилизации физиоло-
гические потребности организма человека в
пище и воде остались практически неиз-
менными, потребности в разнообразных
ресурсах для поддержания жизни человека
в условиях развивающейся цивилизации все
время возрастают. Эти «накладные расхо-
ды» вряд ли могут быть уменьшены за
счет экономии. Наоборот, они будут воз-
растать. Очистные сооружения, безотходные
технологии только увеличат эти расходы.
Человек вынужден будет занимать новые
пространства под населенные пункты, доро-
ги, сельскохозяйственные поля, вытесняя
биосферу в национальные парки, заповедни-
ки, зоопарки.

Попытки убедить человечество в необ-
ходимости сохранения биологического раз-
нообразия естественной биоты до сих пор
обосновываются тем, что большинство диких

видов может быть пригодно для прямого
использования человеком в будущем, а так-
же чисто эстетическими соображениями.
Между тем число используемых челове-
ком культурных и диких видов сокраща-
ется, и нет оснований предполагать, что ви-
ды, без которых человек обходился в прош-
лом, неизбежно понадобятся ему в буду-
щем. Поэтому в рамках «стратегии страуса»
кажется чрезмерным расточительством тор-
мозить прогресс и развитие цивилизации ра-
ди сохранения некоторых видов естествен-
ной биоты.

Сильно деформировав естественную биоту,
цивилизованный человек вынужден будет
сам управлять ее деятельностью, обеспечи-
вая высокую чистоту как безотходного
производства, так и «безотходность» есте-
ственной биоты. Для всего этого необ-
ходима управляющая система невиданного
масштаба, которая бы с нужной степенью
точности решала проблемы, ранее обеспечи-
ваемые невозмущенной, недеформированной
биотой. Такой этап было бы правильно
назвать «командно-управляющим*. Однако
возникает вопрос, возможно ли вообще созда-
ние подобной управляющей системы?

Другой вопрос — во что такая система
обойдется человечеству? Модели участников
Римского клуба, в которых учитывается
стабилизация прироста населения, ресурсо-
сберегающие технологии и технологии, со-
храняющие существующие сейчас условия
окружающей среды, описывают такой сце-
нарий развития цивилизации к середине
XXI века, при котором жи_. °нный уро-
вень снизится до уровня примерно 1920 го-
да. Скорее всего, гигантская управляющая
система (если ее вообще можно создать)
потребует таких ресурсов, что для развития
самой цивилизации и удовлетворения не-
посредственных нужд человека, возможно,
останется меньше ресурсов, чем имел доин-
дустриальный человек, живший в невозму-
щенной биосфере.

Однако есть и другая стратегия развития
человека, основывающаяся на понимании
того, что биосфера — это некоторая цело-
стная система, выполняющая определенную
программу и в своих собственных интере-
сах стабилизирующая себя и окружающую
среду и гасящая внешние и внутренние
искажающие воздействия. Такая система
не может не реагировать адекватно на воз-
действия, вызываемые человеком. До опреде-
ленного порога она их гасит, а затем
теряет устойчивость и начинает разрушать-
ся. Человек, хотя и поднялся над биосфе-
рой, тем не менее остается ее частью в
том смысле, что, разрушив биосферу, он
разрушит и самого себя. В рамках такого
подхода нужна стратегия, которая заклю-
чалась бы в сознательном управлении че-
ловеком не производством и биосферой,
а самим собой как биологическим видом,
уже переступившим все пороги и запреты.

Очевидно, что целостная концепция эко-
логической безопасности, из которой выте-
кала бы такая стратегия, должна включать
биологические, экономические, социальные и
политические аспекты. В работе В. Горшкова
обоснована именно такая концепция эколо-
гической безопасности и выживания чело-
века. Одновременно показана практическая
невозможность реализации «стратегии
страуса».
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