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Предисловие

Как хорошо известно, биохимические процессы в живом мире
Земля поддерживаются внешней солнечной энергией и сводятся к
синтезу и разложению органических веществ. Люди добавили к
этим естественным процессам синтез и разложение различных ви-
дов индустриальной продукции. С одной стороны, биологический
синтез может осуществляться в достаточно узких пределах изме-
нений характеристик окружающей среды: температуры, влажности,
концентраций используемых жизнью неорганических соединений
(углекислого газа, кислорода и пр.). С другой стороны, в процессах
синтеза и разложения происходит изменение химического состава
окружающей среды. Максимально возможная скорость этого изме-
нения .за счет деятельности живых организмов (при синтезе в от-
сутствие разложения) в десять тысяч раз превосходит средние ге-
офизические скорости изменения за счет активности земных недр
и космических процессов. В отсутствие жесткой корреляции между
биологическим синтезом и разложением окружающая среда может
быть искажена до непригодного для жизни состояния в течение
времени порядка десятка лет, между тем как на безжизненной
Земле она претерпела бы аналогичные изменения лишь за времена
порядка ста тысяч лет. Сохранение существующего состояния сре-
ды возможно только при строгом равенстве скоростей биологиче-
ского синтеза и разложения, т. е. высокой степени замкнутости
биохимических круговоротов веществ.

Окружающая живые организмы среда все время подвергается
внезапным внешним возмущениям за счет вулканических изверже-
ний, падения крупных метеоритов и других значительных геофи-
зических и космических флуктуации. Возврат к первоначальному
состоянию после таких возмущений может обеспечиваться компен-
сацией этих изменений живыми организмами путем направленного
отклонения от замкнутости биохимического круговорота. Огромная
мощность синтеза и разложения, развиваемая биотой Земли, необ-
ходима для быстрой компенсации всех возникающих внешних
флуктуации.

В современной окружающей среде может существовать множе-
ство различных видов живых организмов, включая разнообразные
культурные сорта растений и породы животных. Однако произволь-
ный набор жизнеспособных организмов не может обеспечить устой-
чивость окружающей среды. Только строго определенный набор
видов организмов, образующих жестко скоррелированные сообще-
ства, способен поддерживать состояние среды на приемлемом для
жизни уровне. Каждый вид сообщества выполняет строго опреде-
ленную работу по стабилизации окружающей среды. В сообществе
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нет видов—бездельников, не выполняющих никакой работы, и тем
более видов—разбойников, разрушающих скоррелированность сооб-
щества. Именно совокупность таких естественных сообществ и со-
ставляет биоту Земли. В пределах нескольких тысячелетий могут
происходить лишь случайные колебания относительно устойчивого
состояния и не должно возникать приспособления биоты к любым
случайным изменениям окружающей среды (см. раздел 3.9). Эво-
люционный переход от одного устойчивого состояния биоты и сре-
ды обитания в другое происходит на протяжении времени видооб-
разования порядка миллиона лет.

Таким образом, внешние по отношению к биосфере процессы в
космосе и недрах Земли приводят к направленному изменению
окружающей среды. Эти изменения должны были бы привести
окружающую среду Земли в непригодное для 'жизни состояние,
подобное среде поверхностей Марса или Венеры, за несколько мил-
лионов лет. Солнечное излучение само по себе не меняет состава
окружающей среды и не воздействует на процессы в недрах Земли.
Жизнь, используя солнечное излучение как источник энергии, ор-
ганизует процессы преобразования окружающей среды на основе
динамически замкнутых круговоротов веществ, потоки которых на
много порядков превосходят внешние потоки разрушения окружа-
ющей среды внешними силами. Это позволяет биоте практически
мгновенно компенсировать любые неблагоприятные изменения ок-
ружающей среды за счет направленного отклонения от замкнуто-
сти биохимических круговоротов. Так жизнь может обеспечивать
устойчивость пригодной для жизни окружающей среды.

Очевидно, что существует пороговая величина возмущений ок-
ружающей среды и естественной биоты, выше которой нарушается
устойчивость биоты и среды обитания. Хозяйственная деятельность
людей в доиндустриальную эпоху не приводила ни к каким види-
мым изменениям среды обитания. Биота невозмущенных естествен-
ных сообществ была способна компенсировать все возмущения сре-
ды, включая локальные нарушения биоты, которые вызывались
хозяйственной деятельностью человека. При этом не возникало
проблем очистки окружающей среды от загрязнений и не было
необходимости в использовании каких бы то ни было безотходных
технологий. Подобная ситуация имела место до начала индустри-
альной эры в прошлом столетии.

В нашем столетии произошло существенное искажение естест-
венной биоты, увеличилась скорость загрязнения окружающей сре-
ды индустриальными продуктами. В результате искаженная биота
потеряла способность компенсировать антропогенные возмущения
и среда обитания начала изменяться в глобальных масштабах. Лю-
бое направленное изменение существующей окружающей среды оз-



начает потерю ее устойчивости и является неблагоприятным для
биоты.

Выход из создавшегося положения обычно видят в переходе к
безотходным технологиям и экологически чистым источникам
энергии. Однако это не может решить проблему сохранения окру-
жающей среды. Любая хозяйственная деятельность основана на
потреблении энергии и направлена на перестройку естественной
биоты. Современная деформированная людьми биота суши не толь-
ко не способна компенсировать антропогенные возмущения, но и
сама искажает среду обитания по порядку величины с той же
скоростью, что и промышленные предприятия (см. раздел 4.11).
Дальнейшее возмущение естественной биоты за счет расширения
хозяйственной деятельности на базе использования абсолютно эко-
логически чистых источников энергии может привести биоту в
полностью разомкнутое состояние. В этом случае скорость искаже-
ния окружающей среды возмущенной биотой будет на порядок
величины превосходить скорость ее искажения за счет деятельно-
сти промышленных предприятий. Переход к безотходным техноло-
гиям практически не изменит ситуацию. Этот переход приведет
лишь к ликвидации явных локальных загрязнений. Заменить есте-
ственную биоту техносферой, работающей, как и биота, на базе
возобновимой солнечной энергии, невозможно: информационные
потоки в биоте на 15 порядков превосходят реально достижимые
максимальные информационные потоки в техносфере (см. раздел
2.8). Реальный выход из положения состоит в восстановлении ес-
тественной биоты в объеме, необходимом для поддержания устой-
чивости окружающей среды в глобальных масштабах. Это требует
сокращения объема хозяйственной деятельности и связанного с ней
потребления энергии на планете в целом.

Цель предлагаемой читателю монографии заключается в выяв-
лении закономерностей функционирования естественной биоты и
человека. Это позволяет количественно оценить допустимый порог
возмущения, нарушающий устойчивость биосферы, и определить
необходимую величину сокращений современного антропогенного
возмущения.

Монография написана следующим образом. В 1 гл. сжато изло-
жено содержание монографии, приведены главные количественные
результаты и сделаны основные выводы. Все последующие главы
содержат развернутое изложение и детальную количественную ар-
гументацию положений первой главы. Автор надеется, что после
прочтения первой главы читатель получит достаточно ясное пред-
ставление о содержании монографии. Более детальную информа-
цию по заинтересовавшему читателя вопросу он может найти в
одной из последующих глав.
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Глава 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

1.1. Основной вопрос экологии

Цель всех экологических исследований заключается в поиске
путей обеспечения нормальных условий жизни людей настоящего
и будущих поколений. Человек существует в окружающей его ере-
ре. Поэтому экологические исследования должны прежде всего
обеспечить сохранение пригодной для жизни человека окружаю-
щей среды.

Если окажется, что изменения окружающей среды определяются
главным образом неправильным ведением хозяйства, то экологиче-
ская проблема превратится в проблему выяснения возможностей
построения хозяйства, не изменяющего окружающую среду (Шнай-
дер, 1989). Вопросы охраны природы и сохранения диких видов
животных и растений в этом случае будут иметь второстепенное
значение, связанное в основном с удовлетворением эстетических
вкусов человека. Сохранение уникального генофонда диких видов
в естественных условиях, а также резервациях, зоопарках и генных
банках приобретет чисто прикладное хозяйственное значение, не
имеющее никакого отношения к экологической проблеме охраны
окружающей среды. По-видимому, многие дикие виды могут вы-
жить только при условии изъятия из хозяйственной деятельности
не менее 30% обитаемой поверхности суши (Уилсон, 1989). Однако
в рассматриваемом случае человечество безусловно не пойдет на
такую меру и соответствующие виды неизбежно вымрут, не вызвав
особого беспокойства широкой общественности.

Если же окажется, что сообщества естественных видов биосферы
полностью определяют и поддерживают состояние окружающей
среды, в которой существует человек, то охрана природы, сохране-
ние естественных сообществ всех диких видов и нахождение вели-
чины порога допустимых возмущений биосферы станут главной
экологической проблемой. Перестройка хозяйства в направлении
уменьшения загрязнений окружающей среды превратится во вто-
ростепенную локальную задачу, строго говоря, не имеющую отно-
шения к экологии.

Цель работы — продемонстрировать существование природной
биологической регуляции окружающей среды и доказать невозмож-
ность сохранения устойчивой, пригодно» для жизни человека ок-
ружающей среды при существующих сейчас тенденциях преобра-
зования современной биосферы.
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