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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Основные утверждения монографии следующие.
Все живые объекты организованы на базе сложнейших видов

внутренней скоррелированности. Все виды биологической скоррели-
рованности неустойчивы и подвержены непрерывному распаду. Оба
утверждения проверены эмпирически на всех уровнях — от гене-
тического до структуры сообществ. Любые виды скоррелированно-
сти в биологии от клетки* до сообществ поддерживаются за счет
конкурентного взаимодействия особей в популяции и стабилизиру-
ющего отбора. (Это проверено только для организмов и некоторых
простейших сообществ). Другие способы компенсации происходя-
щего распада не известны.

Устойчивость окружающей среды может быть объяснена только
на основе биотической компенсации всех флуктуации и направлен-
ных абиогенных изменений. Это подтвержается большим количест-
вом эмпирического материала. Способность сообществ сохранять
замкнутость круговоротов веществ и гасить внешние флуктуации
окружающей среды не может поддерживаться конкурентным взаи-
модействием особей каждого вида, входящего в сообщество. Внут-
ривидовое конкурентное взаимодействие может сохранять во вре-
мени лишь попарную скоррелированность видов, которая не содер-
жит информации о необходимом взаимодействии всего сообщества
с окружающей его средой. Эта информация, содержащаяся в гено-
мах каждого естественного вида сообщества, может удерживаться
от распада только путем конкурентного взаимодействия различных
сообществ. Отсюда следует, что все сообщества, аналогично всем
организмам, обладают конечными пространственными размерами и
могут существовать только в популяциях конкурентно взаимодей-
ствующих сообществ. Это утверждение не противоречит ни одному
из известных эмпирических данных и имеет множество косвенных
подтверждений. Прямых измерений размеров сообществ и числен-
ности их популяций до сих пор нет.

Сообщества — самые сложные виды биологической скоррелиро-
ванности. Возникновение сообщества связано только с необходимо-
стью замкнутости круговорота веществ и стабилизации условий
окружающей среды. Существует много примеров устойчивого су-
ществования популяций отдельных видов вне их естественных со-
обществ при наличии разомкнутости круговоротов веществ. Нет
никаких оснований для надежд на построение искусственных сооб-
ществ, обеспечивающих стабилизацию окружающей среды с той же
степенью точности, что и естественные сообщества. Поэтому сокра-
щение естественной биоты, превышающее допустимое пороговое
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значение, лишает устойчивости окружающую среду, которая не
может быть восстановлена за счет создания очистных сооружений
и перехода к безотходному производству.

Величина этого порогового значения была определена на осно-
ве нескольких независимых эмпирических результатов. Во-первых,
показано, что доля потребления крупных животных во всех изве-
стных естественных сообществах не превосходит 1% естественной
биологической продукции. Во-вторых, то же значение 1% найдено
из независимого анализа диффузии экскретов передвигающихся
животных. Далее, в-третьих, на основе анализа данных круговорота
углерода показано, что нарушение стабилизации окружающей сре-
ды наземной биотой произошло после начала промышленной рево-
люции, когда антропогенная доля потребления продукции биосфе-
ры превысила 1%. Оставшаяся до этого времени невозмущенной
часть биосферы в течение тысяч лет компенсировала все возмуще-
ния, вносимые деятельностью людей, преобразовавших естествен-
ные сообщества практически всей Европы и части Азии.

Таким образом, существуют веские основания полагать, что био-
сфера (состоящая из возникшей в процессе эволюции естественной
биоты и взаимодействующей с ней внешней и окружающей среды)
представляет собой единственную систему, обеспечивающую устой-
чивость среды обитания при любых возникающих возмущениях.

Ссылки на катастрофы в истории Земли, более разрушительные
для естественной биоты, чем ее современное антропогенное возму-
щение, не могут служить успокоением. До сих пор нет эмпириче-
ских доказательств существования катастроф, сопровождающихся
потерей биотического контроля окружающей среды в глобальном
масштабе. Все данные о катастрофах получены, главным образом,
на палеонтологическом материале о крупных передвигающихся жи-
вотных, которые, как было показано, составляют лишь тонкую
настройку естественной биоты. Вымирание этих животных практи-
чески не нарушило нормального функционирования биоты и ее
способность к стабилизации окружающей среды.

После воображаемого полного разрушения всех сообществ в би-
оте при однократном катастрофическом событии и потере биотиче-
ской регуляции окружающей среды в глобальных масштабах дол-
жны были бы начаться два независимых процесса: процесс восста-
новления естественной биоты и процесс направленного абиотиче-
ского изменения не управляемой биотой окружающей среды.
Сохраниться ли жизнь после этого зависит от относительной вели-
чины скоростей этих процессов. Существующие данные, по-види-
мому, свидетельствуют о том, что обе эти скорости одного порядка
величины. То есть за время абиотического изменения окружающей
среды до непригодного для жизни состояния возмущенная биота,
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утратившая контроль за окружающей средой, могла бы успеть эво-
люционно регенерировать и восстановить этот контроль. Об этом
свидетельствует и сам факт возникновения жизни и биотического
контроля окружающей среды.

Если считать, что современное антропогенное возмущение подо-
бно такой разрушающей биотическую устойчивость биосферы ка-
тастрофе, то после полного разрушения скоррелированности совре-
менной биоты устойчивая, пригодная для существования жизни
окружающая среда и ее биотический контроль, по-видимому, вос-
становятся через несколько сотен тысяч лет. Однако в течение
этого периода регенерации окружающая среда и биота могут нахо-
диться в состоянии, не пригодном для существования всех передви-
гающихся животных, человека и, возможно, всей многоклеточной
жизни. Вновь регенерировшая устойчивая биота может также не
содержать экологических ниш, пригодных для существования мно-
гоклеточных организмов. Поэтому все эти виды необратимо исчез-
нут с лица Земли, и в этом смысле подобная катастрофа для
передвигающихся животных и человека ничем не отличается от
полного исчезновения жизни вообще.

Поэтому сохранение природных сообществ и существующих ви-
дов живых организмов в объеме, способном обеспечивать выполне-
ние принципа Ле Шателье по отношению к глобальным возмуще-
ниям окружающей среды, представляет собой главное условие про-
должения жизни человечества. Для этого необходимо сохранение
естественной природы на большей части поверхности Земли, а не
консервация биоразнообразия в генных банках и ничтожных по
своей площади резерватах, заповедниках и зоопарках (1а Кшеге,
МагЮп-ЬеГеуге, 1992). Необходимо ставить вопросы о создании за-
поведных материков и океанов. Первым шагом в этом направлении
может стать сохранение заповедной Антарктиды, которое интенсив-
но обсуждается во всем мире.

Современная цивилизация не обеспечивает ни нормальных ус-
ловий жизни человека, ни устойчивого существования жизни на
Земле.
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