Виктор Георгиевич ГОРШКОВ
ФИЗИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЗНИ
Москва, ВИНИТИ, 1995, 470 С.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
“Экология человека”
Данный файл имеет разрешение 150 точек на дюйм
и возможность текстового поиска.
Версия для печати с разрешением 300 точек на дюйм
(без текстового поиска), содержание книги и ссылки на другие главы
находятся на сайте
www.bioticregulation.ru
в разделе “Публикации: Книги”

существования Вселенной (~1017 сек.), которое не превышает 10110
(Аллен, 1977). Поэтому спонтанное образование жизнеспособной
молекулярной структуры не могло произойти во Вселенной более
одного раза. Более того, если представить себе процесс множественного образования Вселенных, аналогичных нашей (с теми же
значениями основных физических констант, допускающих образование химических элементов, звезд, подобных Солнцу, и планет,
подобных Земле (Розенталь, 198О, Шкловский, 1987)), то жизнь
могла бы возникнуть далеко не в каждой из этих Вселенных.
Однократное возникновение жизни во Вселенной, вообще говоря, не означает, что существует только Земная жизнь. Возникнув
в определенном месте Вселенной один раз, жизнь затем могла быть
разнесена по различным участкам Вселенной и эволюционировать
в них независимо. В этом случае все очаги жизни во Вселенной
должны были иметь единую биохимическую организацию. Такая
возможность многократно обсуждалась в литературе (Шкловский,
1987). Однако транспортировка жизни на межзвездные расстояния
с сохранением жизнеспособности, по-видимому, нереальна по очень
многим причинам. Главные из этих причин — разрушение генетической информации космическим излучением во время полета
(Шкловский, 1987), и распад генетической информации при попадании в неестественную экологическую нишу после "приземления"
на другую планету (см. разделы 3.4—3.9). Транспортировка целого
сообщества организмов, способного создать локальные, приемлемые
для жизни условия (см. раздел 4.5 и рис.4.5.1) имеет вероятность,
сравнимую с оцененной выше вероятностью спонтанного происхождения жизни. Поэтому в настоящее время все имеющиеся эмпирические данные, включая рассмотрение этого раздела, свидетельствуют о единственности земной жизни во Вселенной и невозможности появления каких бы то ни было "пришельцев" из космоса.
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ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
6.1- Стратегия поведения передвигающихся животных

Прежде, чем перейти к рассмотрению экологии современного
цивилизованного человека, рассмотрим общие для человека и передвигающихся животных особенности поведения, которые основаны на генетической программе и сохраняются в условиях цивилизации.
У неподвижных многоклеточных организмов — фотосинтезируюших растений и грибов — все необходимые реакции взаимодействия с окружающей средой запрограммированы однозначно на
генетической основе. Любое внешнее воздействие на эти организмы
всегда вызывает строго определенную биохимическую реакцию.
Частичная скоррелированность растений обеспечивает путем синтеза и транспорта гормонов определенную реакцию в одних частях
растения при воздействии на другие (реакция на свет, на препятствие и др. (Кауеп, 1оЬшоп, 1988)). Для этих организмов не требуется программа выбора между несколькими альтернативными
возможностями. Не нужна им также и нервная система, обеспечивающая централизованное управление всем организмом.
Передвигающиеся животные прежде всего должны обеспечить
возможность локомоции — передвижения всего организма как целого. Это требует жесткой скоррелированности всех частей организма, наличия измерительных органов (зрения, слуха, обоняния,
вкуса, осязания) и центральной нервной системы. В силу передвижения животное каждый раз оказывается в новых конкретных
условиях окружающей среды, с которыми не встречались его родители. Сохраняются лишь средние характеристики экологической
ниши животного.
В силу того, что информация окружающей среды значительно
превосходит информацию генома любого организма (раздел 2.8),
невозможно однозначно запрограммировать в геноме правильную
(обеспечивающую устойчивое сохранение жизни) реакцию на любые внешние воздействия, с которыми встречается животное. Животное оказывается перед неизбежностью выбора между различными тактическими альтернативными возможностями. В геноме может быть запрограммирована лишь правильная стратегическая линия поведения, основанная на неизменности усредненных
характеристик экологической ниши. Аналогично в статистике, когда невозможно проследить за движением каждой молекулы, характеристиками состояния являются средние характеристики типа
температуры и давления.
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Обеспечивается это генетически закрепленной системой положительных и отрицательных эмоций. Положительные эмоции (желания) стимулируют действия в "правильном" направлении, обеспечивающие устойчивое сохранение вида. Отрицательные эмоции
предотвращают действия в направлении разрушения этой устойчивости. Положительные и отрицательные эмоции являются измеримыми величинами на базе производимых животным действий. Животное стремится к действиям, сопряженным с положительными
эмоциями, и избегает действий, связанных с отрицательными
(ЛпЬег^еп, 1968; Ьогаег, 1981; Ьдуевеу, 1986). Обнаружение корреляций между различными действиями животного и сопряженными
с ними биохимическим реакциями или движениями тела позволяет
(раздел 2.6) измерять интенсивность и устанавливать размерность
эмоций. Если кажущиеся едиными две эмоции (например, любовь
и сексуальность) могут проявляться независимо друг от друга, то
они имеют разную размерность, т. е. представляют собой различные эмоции, и наоборот. (Все знают, что виляние хвостом связано
с действиями, вызывающими положительные эмоции у собаки. Но
собака не могла сообщить об этом человеку непосредственно. Следовательно, эта корреляция была измерена указанным выше способом).
Эмоции обычно рассматриваются как характеристики поведения
человека. У животных наследственная программа действий в ответ
на внешние раздражители (стимулы) определяется как инстинктивное поведение. Однако и эмоции, и инстинкты могут быть измерены только по соответствующим действиям, выполняемым особью
(Ьогепг, 1981). Поэтому эмоции и инстинкты, соответствующие одному и тому же действию, имеют одинаковую размерность. Следовательно, эмоции и инстинкты представляют собой лишь разные
"единицы измерения" одних и тех же физиологических характеристик (раздел 2.6).
Программа эмоций, определяющих стратегию поведения животных, может быть сложной, но она является генетически закрепленной, однозначной и неизменной для каждого вида (каждого
нормального генома). Она не может поддаваться никакой коррекции или воспитанию под влиянием изменения условий, хотя ее
запрограммированные проявления могут быть различны в разных
условиях так же, как и морфология организма животного. Как и
любая информация генома, эта программа может подвергаться распаду, т. е. искажаться у распадных особей! Нарушение программы
эмоций приводит к неправильному поведению, которое у человека
рассматривается как патология психики (Гершон, Ридер, 1992). Патологическое поведение почти неизбежно приводит к гибели особи.
Поэтому распадные мутации, приводящие к нарушению поведения
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и психики, являются наиболее серьезными распадными поражениями генома у передвигающихся животных. В естественных условиях число нормальных особей должно иметь наибольшую частоту
встречаемости, что и позволяет эмпирически определить естественную (не искаженную патологией) систему положительных и отрицательных эмоций каждого вида.
Программа правильных действий не может быть основана только на одних положительных эмоциях. Необходимо введение в генетическую программу отрицательных эмоций, останавливающих
действие в направлении разрушения организма особи, популяции,
окружающей среды. Положительные эмоции, вызывющие определенные действия, обладают свойством насыщения после достижения результата (Ьогепг, 1981). Нейтральные действия, не связанные с эмоциями, экологически бессмысленны и поэтому не выгодны энергетически. Чрезвычайное разнообразие внешних условий
неизбежно приводит к перекрытию действий, сопряженных с положительными и отрицательными эмоциями. Правильные действия в
направлении положительных эмоций могут оказаться за преодолимым барьером отрицательных. Конкретное направление правильных действий может возникнуть на протяжении жизни одной особи
и отсутствовать у другой. Информация о существовании такого
направления правильных действий должна быть доступна особи, но
не может включаться в наследственность. Отсюда следует необходимость внегенетической памяти у животных (самообучение), которая сохранялась бы на протяжении жизни особи и не передавалась последующим поколениям. Однако любые действия через преодолимые барьеры отрицательных эмоций всегда должны иметь
конечной целью достижение результатов, связанных с получением
и насыщением положительных эмоций. С распадом генетической
программы положительных эмоций все действия передвигающегося
животного становятся хаотичными, бессмысленными или прекращаются вовсе.
Различия в самообучении приводят к тактическим различиям в
поведении животных с одной и той же нормальной наследственной
программой эмоций, т. е. с одинаковой стратегией поведения.
Все передвигающиеся животные обладают внегенетической памятью. К этому виду памяти относятся условные рефлексы и импринтинг (Мак-Фарланд, 1988; Хорн, 1988; Ьогепг, 1981) (информация, впечатываемая в память в раннем возрасте на длительный
период времени или на всю жизнь: возникновение урбанизированных популяций диких видов, запоминание координат местности
рождения у перелетных птиц (Дольник, 1982; Соколов, 1991) и
речь у человека (Ьогепг, 1981) — частные случаи импринтинга). В
отсутствие эмоций (сознания) никакая информация не может быть
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введена во внегенетическую память организма. Сознание — это
состояние организма, в котором возможно восприятие и правильная
обработка на основе программы положительных и отрицательных
эмоций информации, поступающей из окружающей среды (Крик,
Кох, 1992; Ейе1тап, 1990). Бессознательное состояние означает, что
восприятие этой информации или ее обработка отсутствуют. В
этом смысле сознание является измеримой характеристикой, однозначно связанной с органами чувств и эмоциями (раздел 2.6). И,
следовательно, сознание есть свойство всех передвигающихся животных, а не только человека (Гольдман-Ракич, 1992; Зеки, 1992).
Скорость запоминания новой информации, получаемой из окружающей среды животными или человеком, намного превосходит
скорость деления клеток (Дудкин, 1985). Отсюда следует, что информация локализуется в молекулярных ячейках памяти, зависящих от состояния молекул, а не относительно расположения клеток
(Дудкин, 1985; Хорн, 1988; Кгира е1 а!., 1993). Эти молекулярные
ячейки памяти располагаются в нервных клетках мозга — нейронах (Кендел, Хавкинс, 1992; Фишбах, 1992; 51еуеп8, 1993; Кгира ег
а!., 1993). Кроме ДНК в клетках не существует молекул, способных
сохранять информацию при делении клеток и копировании молекул. Поэтому нейроны, сохраняющие долговременную память, не
должны делиться, так как при делении информация памяти была
бы потеряна. Следовательно, длительность сохранения информации
должна совпадать со средним временем жизни нейрона, тп. Величина т„ определяется средним временем распада информации памяти, закодированной в молекулярных ячейках памяти нейрона.
Животное и человек остаются самими собой до тех пор, пока
мозг сохраняет память. Следовательно, время жизни животного,
т/., должно совпадать со средним временем жизни нейронов тсп,
содержащих долговременную память. Биохимическая организация
мозга одинакова у всех млекопитающих (Хыобел, 1984). Поэтому
среднее время жизни нейронов, гл, должно быть одинаковым у всех
млекопитающих равного размера тела и одинаковой метаболической мощности (разделы 5.2 и 5.3). Можно ожидать равную среднюю продолжительность жизни у всех млекопитающих одинакового размера тела. Это действительно наблюдается для всех млекопитающих за исключением человека, у которого продолжительность жизни оказывается примерно в четыре раза больше (Вгойу,
1945; разделы 5.3 и 5.11). Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить продолжительность жизнг» человека и собаки равной массы. Человек живет более 60 лет, собака — около 15 лет.
Если измерять время жизни, т/., в единицах характерного метаболического времени, тем, (приближенно равного времени, за которое животное съедает количество пищи, равное своей массе (см.

разделы 5.2 и 5.3), то отношение ть/тм не зависит от размера тела
животного и является универсальной величиной для всех млекопитающих любых размеров (раздел 5.3). У человека это отношение в
4 раза больше. Следовательно, человек выделен по этой характеристике во всем классе млекопитающих. Возникает вопрос, как же
этот факт может быть согласован с универсальностью структуры
нейрона и его средним временем жизни: отношение тп/гм остается
универсальным для всех млекопитающих, включая человека.
Существует, по-видимому, единственная возможность практически неограниченного увеличения продолжительности жизни, *ь,
при фиксированном времени жизни нейрона, тп. Для этого необходимо многократно закодировать одну и ту же информацию памяти
на различных нейронах. Назовем блоком памяти совокупность жестко скоррелированных между собой нейронов, Мшш несущих всю
информацию памяти. Гибель одного нейрона выводит из строя весь
блок памяти, так что время жизни блока памяти можно считать
совпадающим со временем жизни нейрона, тп. Различные блоки
памяти слабо скоррелированы между собой: распад одного блока
памяти не сказывается на состоянии остальных. Так как информация памяти закодирована в молекулярных ячейках, то можно считать, что распад информации в различных блоках памяти описывается законом распада квантовых молекулярных структур, совпадающим с законом радиоактивного распада (см. раздел 3.3).
Предположим, что у молодого человека информация дублируется во множестве блоков памяти с общим числом нейронов
М)^ Мшп- Первоначальное число блоков памяти М)/Мпт^> 1. Закон распада нейронов блоков памяти со временем I имеет вид:
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I/

п

(6.1.1)

N=N^' '^

Человек сохраняет свою индивидуальность до тех пор, пока в
его мозгу сохраняется хотя бы один нераспавшийся блок памяти.
После этого начинаются серьезные нарушения памяти и явления
старческого маразма. Необходимую величину первоначального числа блоков памяти у молодого человека М)/Мшп получим из (6.1.1),
полагая /=тг:
(6.1.2)
Считая, что средняя продолжительность жизни остальных млекопитающих совпадает с гп и полагая для человека т/,/тл=4, получаем из (6.1.2) Мо/Мшп*>50. Следовательно, мозг человека содержит в 50 раз больше нейронов, несущих одно и то же количество
информации, чем мозг собаки. Мозг собаки, однако, лишь в не-

сколько раз меньше мозга человека. Простые оценки, сделанные в
разделах 2.8 и 6.9, показывают, что общий запас информации долговременной памяти совпадает по порядку величины с генетической информацией ДНК. Следовательно, запас информации памяти
может быть локализован в объеме порядка объема ДНК одной
клетки. Поэтому запас информации памяти молодого человека может занимать объем не более 50 объемов ДНК и располагаться в
ничтожно малой части нейронов мозга, что должно сильно затруднять возможность их экспериментального обнаружения (Хорн,
1988; Кгира е1 а!., 1993).
Каждый автономный блок памяти должен содержать всю долговременную память индивидуума, приобретенную из окружающей
среды. Поэтому после усвоения любой новой информации при контакте с окружающей средой, полученная информация затем должна перераспределяться равномерно по всем блокам памяти. Процесс такого перераспределения должен происходить непрерывно и
независимо от контактов с окружающей средой. Он может сопровождаться анализом полученной новой информации, в процессе
которого могут обнаруживаться новые существующие корреляции
между наблюдаемыми внешними явлениями, не сводящиеся к простому запоминанию повторяющихся связей причины и следствия
(условным рефлексам). Все эти процессы могут составлять сущность мышления, которое, таким образом, отсутствует или находится в зачаточном состоянии у других животных.
Память о правильном действии, приводящем к положительным
эмоциям, может ослаблять у данной особи препятствующие этому
действию отрицательные эмоции, которые, однако, должны сохраняться в геноме. Только в том случае, когда действие, сопряженное
с положительными эмоциями, устойчиво наталкивается на один и
тот же барьер отрицательных эмоций для многих поколений на
протяжении времени эволюции порядка миллионов лет, эти отрицательные эмоции перестают отражать реальные условия окружающей среды и могут исчезнуть из генома вида.
Возможность действия в направлении отрицательных эмоций на
основе памяти о связанном с этим действием вознаграждении (воля) также должна быть записана в геноме. Дрессировка животных
основана на этом свойстве генома. За пищевое поощрение животное можно научить проделывать неестественные для вида действия, которые в обычных условиях оно не делает и которые (по
определению) должны вызывать у животного преодолимые, но отрицательные эмоции. Однако то, чему можно научить животное,
ограничено-его наследственной программой (Гулд, Марлер, 1987).
В процессе жизни конкретная особь может не столкнуться с
возможностью действий, вызывающих некоторые запрограммиро-
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ванные в геноме эмоции. С выходом из экологической ниши и
появлением неестественных условий окружающей среды генетическая система эмоций может перестать соответствовать устойчивости вида (например, наркомания у человека).
Стратегическая программа основных положительных и отрицательных эмоций одинакова для всех передвигающихся животных.
Свобода передвижения должна обеспечивать питание животного.
Эти действия должны включаться в программу положительных
эмоций. Однако главные положительные эмоции должны быть связаны с сохранением устойчивости популяции. Это положительные
эмоции, обеспечивающие конкурентное взаимодействие и воспроизводство. Отрицательные эмоции (боль, страх и пр.) обеспечивают
сохранение жизни особи.
6.2. Стадные животные
Конкурентное взаимодействие среди передвигающихся животных может осуществляться значительно более прогрессивным, чем
у неподвижных организмов, способом. Основная цель конкурентного взаимодействия — определение степени конкурентоспособности.
Ранжировка по степени конкурентоспособности у неподвижных организмов может быть единовременно установлена только у непосредственных соседей. Относительная степень конкурентоспособности у пространственно-разделенных неподвижных организмов может быть выяснена спустя длительное время только между их
потомками. Передвигающиеся организмы имеют уникальную возможность осуществить единовременную ранжировку по степени
конкурентоспособности (определять рейтинг) среди большого числа
особей путем образования стад — частично скоррелированных
скоплений организмов.
Стадо позволяет организовать иерархическую структуру. Наиболее прогрессивная форма иерархической структуры — линейная
(подобная ранжировке спортсменов): особь первого ранга (иерарх)
доминирует над всеми, особь второго ранга доминирует над всеми,
кроме первой, и т. д. (Панов, 1983; Мак-Фарланд, 1988). С возрастанием номера убывают преимущества особи в питании и размножении. Такая структура требует больших затрат энергии на конкуренцию только в начальный период образования стада. В дальнейшем конкурентное взаимодействие происходит только между
двумя ближайшими соседями в иерархической структуре. Новая
конкурентоспособная особь всегда может продвинуться по ступеням
до соответствующего ее способностям места, не возмущая структуры всего стада. Однако на всех членах стада лежит психологическая нагрузка каждодневной (как правило, бесконфликтной) демон-
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страции уровня своей конкурентоспособности всем членам стада
(Горшков, 1982а). Основная положительная эмоция, обеспечивающая наибольшую эффективность конкурентного взаимодействия
стадных животных, связана со стремлением повысить свой ранг
(рейтинг, престиж) в иерархической лестнице.
Наиболее важно четкое определение ранга среди верхушки
иерархической структуры, ибо геном этих особей наиболее близок
к нормальному. Именно этот геном должен передаваться последующим поколениям. Нижняя часть иерархической структуры не требует ранжирования. Рейтинг этих особей в этой части практически
одинаков.
Распространенное мнение, что стадо или стая образуются для
защиты от хищников или более эффективного использования энергии передвижения и пищевых ресурсов, не обосновано. При объединении животных в стада все энергетические характеристики передвижения и питания остаются такими же, как и для животных,
разбитых по индивидуальным кормовым территориям (Горшков,
19826). Явления скоррелированного поведения особей стада при
нападении хищников вторичны. Хищничество не исчезает при образовании стадности. У стадных животных хищников не меньше,
чем у индивидуальных. Питание хищников лишь облегчается при
объединении животных в стада. Скорость передвижения пасущегося стада намного меньше индивидуальных скоростей передвижения
отдельных животных, объедающих кормовую территорию. Эти скорости сравниваются только при дальних миграциях. Поэтому хищник, обнаруживший стадо, может не тратить энергию на поиски
жертв и непрерывно следовать за стадом, затрачивая значительно
меньше энергии на передвижение, чем его жертвы (Горшков, 1982а,
19826). Кроме того, все хищники обладают генетической программой, предотвращающей уничтожение жертвы и гибель хищника.
Наконец, большое число видов, например, слоны, ведут стадный
образ жизни и не имеют хищников. Причина образования стада
может объясняться только уникальными возможностями увеличения эффективности конкурентного взаимодействия.
Иерархическую структуру стада, в котором каждая особь может
в принципе занять любое место, не следует смешивать с жестко
скоррелированной организацией, например, общественных насекомых. Специализация различных групп организмов у этих животных наследственно закреплена (записана в нормальном геноме) и
не может изменяться. Конкуренция между различными специализированными группами невозможна, как невозможна конкуренция
между различными органами в организме. В стадах расслоение по
наследственной специализации присутствует только в виде разделения по полам, а также на взрослых и молодых неполовозрелых

особей. Конкуренция за деторождение у самца и самки невозможна
так же, как невозможна конкуренция между детенышами и взрослой особью (Горшков, 1982а). Взрослые и детеныши либо занимают
разные экологические ниши (как нимфы и имаго у насекомых или
мальки и взрослые рыбы), либо скоррелированы посредством родительской заботы (как у птиц и млекопитающих).
Степень конкурентоспособности особи должна проверяться во
всех встречающихся жизненных ситуациях, поэтому наиболее благоприятна для правильного выявления иерархической структуры
повседневная жизнь стадом. Объединение в стада происходит всегда, где это допускается экологической нишей. В случае, если экологическая ниша не допускает повседневной жизни стадом, происходят кратковременные объединения в стада и образование иерархической структуры по некоторым жизненно важным критериям
(брачное токование птиц; дальние сезонные миграции рыб, птиц и
млекопитающих; лежбища моржей и котиков в период размножения и пр.).
В стаде низшие ступени иерархической структуры занимают
неконкурентоспособные распадные особи. Низкий престиж (рейтинг) в стаде может вызывать длительное пребывание в состоянии
отрицательных эмоций (дистресса). Это приводит к генетически
запрограммированным физиологическим реакциям разрушения органов и гибели животного (Селье, 1979; Меннинг, 1982). В случае
перенаселения отсекается целый нижний ряд иерархической лестницы, в то время как верхушка иерархической структуры продолжает существовать в избытке пищи. Так осуществляется регуляция
смертности распадных особей в стаде (раздел 3.11).
Образование стада с иерархической структурой обеспечивает не
только эффективную стабилизацию существующего уровня организации вида, но и быстрое, на протяжении немногих поколений,
закрепление возникшего нового эволюционного благоприятного
признака во всех членах стада. В результате ускоряется эволюция
передвигающихся животных, скорость видообразования которых существенно превосходит скорости видообразования у неподвижных
организмов. Это следует, в частности, из сравнения количества
современных видов растений и животных: порядка двухсот тысяч
— для растений и более миллиона — для животных (Численко,
1981; Шзоп, 1988; ТЪотак, 1990).
Поддержание стадности как скоррелированного образования
группы особей может обеспечиваться только конкурентным взаимодействием различных стад. (В период дальних миграций объединение многих групп в макростада обеспечивает, главным образом,
усиление конкурентного взаимодействия между отдельными особями). Наличие полового диморфизма и полигамии в стадных усло-
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виях с наибольшей эффективностью осуществляет регуляцию рождаемости распадных особей (раздел 3.11).
Для большинства экзотермных (холоднокровных) видов характерно размножение путем откладывания огромного количества яиц
или икринок без дальнейшей заботы о потомстве. Строгое постоянство доли доживающих до репродуктивного возраста особей обеспечивается законом больших чисел (раздел 2.3). В этом случае
скоррелярованное взаимодействие между полами — поиски полового партнера и оплодотворение — полностью обеспечивается положительными эмоциями типа сексуальности. Для всех эндотермных (теплокровных) животных воспроизведение большого количества потомков невозможно, ибо эндотермия имеет нижний предел
размеров (раздел 5.2). Поэтому эндотермные — млекопитающие и
птицы — вынуждены обеспечивать выживание своего потомства
путем вложения метаболической энергии родителей в заботу о
потомстве.
Это приводит к необходимости новой положительной эмоции —
родительской любви, в частности материнской любви у млекопитающих. Направление метаболической энергии организма в поддержку другой особи идет в разрез с основным принципом конкурентного взаимодействия независимых особей внутри популяции. Это
проявление скоррелированного взаимодействия, которое может поддерживаться конкурентным взаимодействием различных семей, состоящих из матерей и их детей. Материнская любовь не скоррелирована с сексуальностью. Поэтому сексуальность как положительная эмоция полового взаимодействия и любовь как способность
обеспечивать заботой других особей обладают разными размерностями (раздел 2.6), т. е. не имеют между собой ничего общего.
Необходимость заботы о потомстве в период воспроизводства выключает самок млекопитающих из конкурентного взаимодействия,
которое в этот период осуществляется только не участвующими в
выведении потомства самцами, объединяющимися в стада и стаи.
При стадном образе жизни с установленной иерархической
структурой стада наиболее выгодно для вида стремление самок
спариваться с носителями лучших генов — элитными самцамииерархами из верхушки иерархической структуры.
Если самки млекопитающих способны самостоятельно выращивать потомство, то они группируются вокруг иерарха, образуя гаремы. В этом случае остальные самцы в период воспроизводства
объединяются в стада и выявляют в процессе конкурентного взаимодействия между собой претендента на роль иерарха.
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6.3. Сексуальное поощрение
Интересные особенности возникают у стадных млекопитающих
в том случае, когда самка одна не справляется с выращиванием
потомства (Горшков, 1982а). Один самец-иерарх не может обеспечить помощь метаболической энергией всем размножающимся самкам. Большинство самок занято репродукцией. Свободными от репродуктивной нагрузки остаются только самцы нижней части
иерархической лестницы. Единственным выходом, обеспечивающим
существование подобных видов, является появление новой положительной эмоции у этих самцов — отцовской любви к детенышам
и самке (если она связана с детенышем кормлением молоком, как
у млекопитающих). Эта эмоция той же размерности, что и материнская любовь, и не имеет ничего общего с сексуальностью иерарха. Она сопряжена с безвозмездным, как и у матери, стремлением
самца-помощника оказать помощь потомству путем передачи ему
части своей метаболической энергии. Этого качества должен быть
полностью лишен самец-иерарх, у которого совершенно другие видовые функции. Оба типа поведения записаны в нормальном геноме и передаются по наследству от иерарха. При гибели иерарха
один из неэлитных самцов-помощников занимает его место и его
поведение при этом полностью меняется в соответствии с программой нормального генома.
Отсутствие резких генетических различий между иерархом и
слабо распадными самцами в средней части иерархической структуры приводит в противоречие эмоции повышения ранга с эмоцией
передачи метаболической мощности потомству. Для сглаживания
этих противоречий самки некоторых видов используют сексуальное
поощрение самцов-помощников (Горшков, 1982а, Аш1е1тап, 1987),
которое состоит в следующем.
Для выработки определенно направленного действия (дрессировки, обучения) животного используются положительные эмоции, наследственно связанные с другими действиями. Выбранные для этого
положительные эмоции должны непрерывно сопровождать жизнь
животного, т. е. вызывать действия, которые необходимы для поддержания его повседневной жизни. Положительные эмоции, связанные с потреблением пищи, обеспечивают поддержание метаболизма животного. Поэтому при всех видах дрессировки и выработки условных рефлексов используется пищевое поощрение. Так создается временная корреляционная связь двух характеристик
разной размерности. В качестве фундаментальной константы переходной размерности (см. раздел 2.8, формула (2.6.2)) выступает
эффективность дрессировки, которая может быть измерена в виде
отношения количества выполняемых при дрессировке действий к
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поглощенной при этом пище. Эта корреляционная связь может
иметь аллометрическую форму, см. (2.6.9).
Сексуальное поощрение, основанное на сильной положительной
эмоции, связанной с копуляцией, не может быть использовано для
выработки других направленных действий в силу кратковременности периода сексуальной восприимчивости у большинства животных. У большей части млекопитающих сексуальная восприимчивость самки возникает только в краткий период, называемый эструсом. Состояние эструса рекламируется самцам путем определенных запахов и видимого изменения состояния самки. В период
сексуальной восприимчивости самок поведение обоих полов становится доминантным и в значительной степени подавляет другие
виды естественного поведения. Выработать действия животного в
другом направлении, используя сексуальную положительную эмоцию, в этот период не представляется возможным.
Для использования сексуального поощрения необходимо, чтобы
не только самец, но и самка была постоянно сексуально восприимчивой в течение всего периода воспроизводства и родительской
заботы о потомстве. Это может быть достигнуто путем перехода от
эструального к менструальному циклу, который наблюдается у
приматов (Остин, Шорт, 1987; Лавджой, 1989; Ьоуеру, 1981;
Ап(1е1тап, 1987).
Количество не связанных с зачатием потомства половых связей
самки с самцом-помощником значительно превосходит число приводящих к рождению потомства половых связей самки с самцомиерархом. Поэтому при использовании сексуального поощрения у
соответствующего вида должны развиваться физиологические особенности, предотвращающие оплодотворение самки спермой самца—помощника. К последним могут относиться блокирование менструации и овуляции в период кормления детенышей молоком
(лактации), ослабление сексуального возбуждения и проходимости
половых путей самки в процессе копуляции с самцом—помощником, консервация спермы самца—иерарха в половых путях самки
в течение длительного периода после половых контактов с самцом—иерархом (Максудов, 1988; §пи§аг(, 1988) и т. п.
Стратегия воспроизводства, связанная с сексуальным поощрением, может восприниматься как моногамия, сопровождающаяся редкими изменами. Последние могут ошибочно рассматриваться как
нарушение нормального полового поведения или как проявление
полиандрии (многомужества). Стратегия размножения, основанная
на истинной моногамии и на промискуитете (беспорядочных, хаотических половых связях) (Ьоуеру, 1981), неизбежно означает отказ от регуляции рождаемости и использование регуляции смертности распадных особей, т. е. высокую детскую смертность.
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В течение всей продолжительности связи с иерархом самка не
может изменить ему. Измена самки означает, что она потеряла
доверие к иерарху, т. е. перестала считать его таковым. Правильные взаимоотношения полов корректируются отрицательными эмоциями ревности. Самец—иерарх в период связи с самкой должен
ревновать ее ко всем остальным самцам. Самец—помощник не
может ревновать самку, позволяя ей связь с иерархом в любое
время. Самка, в свою очередь, не может ревновать иерарха, в
функции которого входит спаривание с максимальным числом нормальных самок. В то же время самка ревнует самца-помощника к
другим самкам, т. к. энергия его необходима ей для репродуктивного успеха. Проявление ревности самки к самцу однозначно указывает на то, что она считает его самцом низшего ранга и готова
ему изменить в первом же удобном случае.
Взаимодействия между самцом—иерархом и самкой энергетически не скоррелированы. Иерарх не нуждается в помощи и не может оказывать ее всем своим самкам. Поэтому взаимоотношения
между самкой и иерархом построены на чисто сексуальной основе
и не имеют никакого отношения к любви в определенном выше
смысле. Самка и самец—помощник должны составлять энергетически скоррелированную пару, обеспечивающую благополучие потомства. Эта скоррелированность, как и в случае истинной моногамии,
должна поддерживаться конкурентным взаимодействием различных
семей, в противном случае скоррелированность неизбежно распадется. Самка заинтересована в здоровье самца—помощника, который слабее иерарха. Она должна поддерживать его в случае необходимости как и своих детенышей, т. е. испытывать к нему чувство настоящей любви.
Все эти генетически запрограммированные особенности поведения особей с стаде характеризуют внутреннюю скоррелированность
стада и удерживаются от распада за счет конкурентного взаимодействия и отбора различных стад (Фоули, 1990; ^гап§пат, 1977;
Нагуеу, 1985).
Стратегия регуляции рождаемости, основанная на полигинии
(многоженстве) самцов—иерархов с использованием сексуального
поощрения самками самцов—помощников, по-видимому, существует в зачаточном виде у обезьян-верветок (Апйе1тап, 1987). Однако
наибольшего развития эта стратегия достигла у человека. Значительные морфологические различия между мужчинами и женщинами, т. е. заметный половой диморфизм, свидетельствуют, как у
большинства приматов, о наличии полигамии (Ьоуеру, 1981).
Развитие мозга и необходимость усвоения культурной информации привели к удлинению детства (Фоули, 1990; Вгойу, 1945), что
увеличило энергетические затраты на воспитание детей. Мать ока-
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залась не в состоянии воспитывать ребенка самостоятельно. Это
привело к возникновению семьи, основанной на генетически закрепленной мужской любви и доброте, т. е. стремлении мужчин к
заботе о матерях и их детях. Скоррелированность супругов поддерживалась также генетически закрепленной возможностью непрерывной половой жизни — явления уникального в живом мире
(Ьоуеру, 1981; Апйеипап, 1987).
Эти репродуктивные особенности человека могут служить объяснением таких устойчивых явлений современного общества как
проституция, изнасилование, гомосексуализм и мат. Оплата сексуального поощрения в форме метаболической мощности мужчины,
направленной на помощь в выращивании потомства, в современном
обществе может трансформироваться в денежную оплату, т.е. проституцию. Изнасилование, как спаривание отвергнутых распадыых
самцов с нормальными самками против их воли, сводит на нет все
преимущества полового диморфизма, блокирующего рождаемость
распадных особей (см. раздел 3.11). Такое явление запрещено во
всем животном мире либо подавлением сексуальной активности
распадных самцов элитными самцами — иерархами, либо генетически закрепленным преимуществом в выборе полового партнера
самкой. Однако при наличии сексуального поощрения изнасилование оказывается возможным и выступает как "ограбление". Самецпомощник "оплачивает" сексуальное поощрение на протяжении всего времени выращивания потомства всеми излишками своей метаболической мощности, т.е. ценою возможностей всей своей жизни.
Поэтому в человеческом обществе изнасилование всегда расценивалось как самое тяжкое правонарушение.
В качестве помощников в выращивании потомства могут также
использоваться и свободные от репродукции женщины. Скоррелированность подобной пары может поддерживаться на основе женской гомосексуальной связи. Поэтому и женская проституция и
факультативный гомосексуализм (лесбиянство) являются проявлениями особенностей нормального генотипа. В противоположность
этому мужская проституция и гомосексуализм не могут быть нормой в естественных для вида условиях и свидетельствуют о произошедших распадных изменениях генома (разделы 3.6—3.9). В то
же время сейчас в условиях популяционного взрыва человечества
мужской гомосексуализм может быть проявлением реакции нормального генотипа на перенаселенность, которая в соответствии с
принципом Ле Шателье приводит к сокращению рождаемости. Поэтому современному обществу следовало бы гораздо внимательнее
относиться к своим "сексуальным меньшинствам".
Русский мат представляет собой набор изощренных ругательств
в форме глумления над наиболее интимными и эмоционально глу-

бокими взаимоотношениями полов. Аналогичное, но менее ярко
выраженное явление существует в английском и немецком языках.
Безотносительно к его первоначальному виду и происхождению
русский мат в его современном звучании и смысле сохраняет удивительную устойчивость в обществе,. несмотря на прилагаемые
большие усилия к его искоренению. Причина этой устойчивости,
по-видимому, лежит в репродуктивных особенностях вида, связанных с наличием сексуального поощрения.
Половые отношения, основанные на сексуальном поощрении,
вынужденное постоянство половых связей, привязанность к семье,
а также неизбежные, хотя и редкие, измены женщин, подчеркивают заниженный рейтинг мужчин-помощников, претендующих на
более высокое положение в иерархической структуре. Столь же
противоречивое отношение к половым связям характерно и для
женщин, которым природа экономно предопределила использовать
одну и ту же положительную эмоцию сексуальности для двух
совершенно различных стратегий поведения: для половых связей с
иерархом и для поощрения помощников.
Мат, выражающий собой одновременно и отрицание, и стремление к половым связям, включает угрозу изнасилования и направлен на частичное сглаживание этого противоречия. Он представляет собой, по-видимому, типичное проявление "смещенной активности" (Ьогепг, 1981), возникающей в случае двух противоположно
направленных эмоций (желаний, устремлений). Мат, таким образом, поддерживается в среде мужчин-помощников, а также легко
распространяется и в женской среде.
Однако смысловое содержание мата должно шокировать мужчин-иерархов. Последние либо используют мат в качестве символики крепких выражений, полностью оторванной от его первоначального смысла, либо предпринимают непрекращающиеся попытки искоренения мата в обществе. Женщины затрачивают много
энергии на выкармливание и выращивание потомства, и им близки
и понятны устремления мужчин-помощников. Гораздо менее естественным для большей части членов общества, разделяющих истинные чувства любви супругов и родительской заботы в семье, является поведение мужчин-иерархов. Существование последних часто
скрывается или отрицается, хотя генетически здоровое общество
может существовать только при возможности выявления и широчайшей рекламы мужчин иерархов.
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6.4. Территориальные животные
Неподвижные грибы-гетеротрофы, а также бактерии могут существовать за счет продукции растений при абсолютно неизменной

биомассе сообщества. Устойчивость сообщества при наличии неподвижных гетеротрофов обеспечивается требованием сохранения баланса синтеза и разложения органических веществ.
Все передвигающиеся животные неизбежно разрушают биомассу
сообщества на кормовой территории, линейные размеры которой на
много порядков превосходят линейные размеры их тел. Они должны обеспечить не только устойчивость собственного вида, но и
устойчивость сообщества, к которому они принадлежат. Длительный период времени, необходимый для восстановления разрушенной части сообщества, приводит к жестким ограничениям на численность передвигающихся животных. Главной особенностью их
наследственной программы является сохранение численности существенно ниже предела, который допускает кормовая база.
По-видимому, наиболее рациональным способом контроля численности является территориальность животных. В этом случае
весь пригодный для существования популяции ареал делится на
индивидуальные территории. Каждая территория принадлежит
только одной самовоспроизводящейся особи, которая охраняет ее
от всех возможных конкурентов. Размеры территории закрепляются генетически. Генетически же закрепляется возможная корреляция величины территории с вариациями внешних условий, например, с величиной первичной продуктивности (^уппе-Еа\уагаз,
1962). Для контроля численности достаточно поддерживать территориальность только в репродуктивный период. Вне этого периода
животные могут объединяться в стада, теряя инстинкт территориальности. Это характерно для многих птиц и млекопитающих. Животные охраняют территорию путем непосредственных контактов
соседей на ее границе, пахучих меток и звуковых сигналов (Хайнд,
1975; Меннинг, 1982; Мак-Фарланд, 1988). Певчие птицы тратят на
пение существенную часть своего бюджета времени (Дольник,
1982). Однако после окончания репродуктивного периода в середине лета умеренной зоны птицы перестают петь, теряют территориальность и объединяются в стаи (Хайнд, 1975).
Отсутствие территориальности в репродуктивный период делает
бессмысленным поддержание территориальности в остальное время,
ибо контроль численности в этом случае неизбежно нарушается.
Однако поддержание территориальности в репродуктивный период
сильно осложняет или делает невозможным регуляцию рождаемости распадных особей, основанную на половом диморфизме и полигамии (раздел 3.11). Сохранение полигамии у территориальных
животных возможно только путем организации сходок (типа тетеревиных токов), когда с большого пространства владельцы индивидуальных территорий собираются в определенное место для осуществления полигамного спаривания (Мак-Фарланд, 1988). Во всех

остальных случаях территориальность при наличии полового диморфизма означает неизбежность моногамии (Хайнд, 1975). Злит;г-лй самец может в лучшем случае спариться с ближайшими со,-^-дками. Конкурентное взаимодействие и размножение территориальных животных становится аналогичным тому, что существует у
неподвижных растений. Половой диморфизм обеспечивает (в случае необходимости) только возможность воспитания потомства двумя родителями у птиц и млекопитающих. Супружеская пара территориальных животных в силу невозможности измен часто образует пожизненно скоррелированную единицу с элементами взаимопомощи. Генетически запрограммированные супружеская верность
и взаимная любовь оказываются в этом случае скоррелироваиными
эмоциями, т. е. тождественными понятиями (раздел 2.6) (Горшков,
1982а; Остин, Шорт, 1987). Все остальные преимущества конкурентного взаимодействия при половом диморфизме так же, как и
передвижении, исчезают и регуляция размножения распадных особей становится невозможной. Все конкурентное взаимодействие начинает базироваться на регуляции смертности распадных особей
(Со1етап, 1972; Ргееа, 1987; НоЫн е1 а!., 1987), которая становится
наиболее эффективной в период потери территориальности и образования стад и стай. Именно это объясняет появление больших
скоплений мигрирующих животных, а также скоплений не участвующих в размножении в репродуктивный период самцов.
Таким образом, отсутствие территориальности и образование
стад предоставляет возможность исключительно эффективной стабилизации вида по сравнению с территориальными животными. Но
у стадных животных чрезвычайно осложняется проблема сохранения сообщества и окружающей среды от разрушения. Контроль
численности может обеспечиваться путем закрепления определенной территории за каждым отдельным стадом, как скорректированной группы особей и конкурентным взаимодействием между различными стадами (С1и11оп-Вгоск, 1974). В этом случае каждая
особь должна быть маркирована своей принадлежностью именно к
данной группе. Однако особя стада, имея однородный набор генотипов внутри стада, могут иметь достаточно различные генотипы
в разных стадах в допустимых пределах нормального полиморфизма (см. разделы 3.6 и 3.8), т.е. особи каждого стада могут быть
маркированы генетически. Нормальный геном в каждом стаде до г
жен быть одинаковым. Маркировка (возможность которой тоже
должна быть закреплена генетически) может обеспечиваться также
длительностью контактов между особями, умением разделять особей на своих и чужих на основе внегенетической памяти.
Однако у крупных животных неизбежен переход в кочевой режим и необходима охрана огромной территории регенерирующих
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после разрушения сообществ. Это сильно осложняет контроль численности у стадных животных. Крупные стадные животные являются основными потенциальными разрушителями окружающей
среды. При допустимой доле их потребления порядка 1% от полного потока энергии в сообществе (раздел 5.6, рис 1.7) в соответствии с законом сохранения энергии возможны флуктуации с увеличением потребления на два порядка величины (до 100%). В то
время как насекомые, потребление которых достигает 10%, могут
увеличить его не более, чем на порядок, а бактерии и грибы,
нормальное потребление которых превосходит 90%, могут увеличить потребление не более, чем на 10%. У территориальных крупных животных большие флуктуации потребления мало вероятны.
Все это должно приводить к видовой неустойчивости и большей
вероятности вымирания крупных стадных животных, чем у территориальных видов. Наряду с быстрым закреплением новых эволюционных признаков это может интерпретироваться как тенденция
к быстрой эволюции крупных животных (Эрлих, Холм, 1966).

В процессе эволюции несколько раз происходили кардинальные
"открытия", приводившие к возникновению видов, принципиально
отличающихся от всех предыдущих видов. Так произошло возникновение многоклеточных организмов, позвоночных животных, эндотермных животных с постоянной температурой тела (птиц и
млекопитающих). Подобные "открытия" происходили чрезвычайно
редко. Совпадение во времени двух и более фундаментальных открытий подобного рода невероятное событие. Поэтому возникновение всех новых крупных таксонов происходило в результате монофилитического процесса — эволюционной дивергенции единственного вида предшественника, в геноме которого произошла кардинальная прогрессивная перестройка. Возникновение человека
также связано с фундаментальным генетически закрепленным "открытием", которое поставило человека в исключительное положение во всем животном мире. И так же, как и во всех остальных
случаях, это было единственное во времени событие, следствием
которого явились все остальные особенности человека.
Все известные организмы, кроме человека, содержат всю необходимую для существования информацию об окружающей среде в
своем геноме. Эта информация надежно сохраняется и не может
быть утеряна, пока существует достаточное для воспроизводства
вида количество особей. Флуктуации, приводящие к резкому сокращению численности животных, не являются катастрофическими.
Вид может быть сохранен даже при длительном содержании в

течение многих поколений вне природных условий, в зоопарках.
Впоследствии вид может быть перемещен в естественную для него
среду и продолжать свое существование как после длительного
возмущения внешних условий (раздел 3.9).
Передвигающиеся животные способны к обучению и дрессировке (Гулд, Марлер, 1987). Однако все то, чему должно научиться
животное в естественных условиях, закреплено в его геноме. Животные должны снять и запомнить координаты местности, в которой они родились, зафиксировать размеры своей кормовой территории. В случаях заботы родителей о потомстве возможна наследственная программа обучения детенышей родителями. Животное,
искусственно выращенное без такого обучения, будет обучать своих детенышей так же, как обучали бы его родители. Ни одно
животное не передает усвоенное при дрессировке обучение своему
потомству. Вся информация внегенетической памяти сохраняется
только на протяжении жизни одной особи. Это предотвращает у
животных возможность передачи следующим поколениям неверной
или ненужной виду информации. Многие животные используют
орудия. Стервятник разбивает яйца камнем. Дарвиновский вьюрок
на Галапогосских островах использует колючки для добывания насекомых из расщелин дерева. Шимпанзе использует палку (К.ауеп,
1опп§оп, 1988). Путем выращивания молодых особей без связи с
родителями было доказано, что навыки использования орудий являются наследственными, т. е. информация об этом содержится в
нормальном геноме вида.
У животных известны примеры "биологического культурного наследия", не связанного с запоминанием навыков, но существенно
усиливающего конкурентоспособность животных. Это передаваемая
из поколения в поколение бактериальная флора желудков жвачных
млекопитающих и термитов. Такая флора обеспечивает этим животным переваривание растительности, которую не способны усваивать другие животные. Теленок, выращенный в стерильных условиях, не получает этой флоры и не способен усваивать обычную
для вида пищу. Поведение, связанное со стремлением получить
бактериальную флору от родителей, наследственно закреплено.
В социальных структурах возможна передача информации, полученной в процессе жизни одной особи, остальным особям группы.
Так пчелы, обнаружившие источник пищи, сообщают координаты
местонахождения этого источника остальным пчелам в улье
(Фриш, 1980). Птицы, научившиеся определенному способу добывания пищи из антропогенных источников (например, открывать
молочные бутылки (Фоули, 1990)), могут продемонстрировать этот
способ другим членам стаи и тем самым сократить время, необходимое для независимого обучения этому способу. Обезьяны в стаде
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6.5. Генетическое и культурное наследие

могут начать смывать песок с фруктов, получив доступ к загрязненным источникам пищи (Ка*а1, 1965). Места тетеревиных и глухариных токов сохраняются в течение жизни многих поколений
птиц. Все эти виды поведения, проявляемые животными, не являются элементами культуры. Они характеризуют генетически запрограммированные пределы возможностей приобретения и переработки информации во внегенетической памяти социальной структуры (гиперособи; раздел 3.2). Потеря этой информации не грозит
выживаемости вида. Более того, в изменившихся условиях животные должны утрачивать эту информацию как ненужную. Однако
поставленные вновь в соответствующие условия животные, спустя
определенное время, приобретут способность сообщать о месте нахождения источников пищи, открывать молочные бутылки и ополаскивать фрукты.
Возникновение культуры и цивилизации, передающейся и накапливающейся из поколения в поколение в процессе обучения и
не содержащейся в генетической программе, является уникальным
свойством, присущим человеку. Культурное наследие основано на
генетически закрепленном поведении. Только человек научился
использовать естественнонаучное, техническое и культурное наследие в направлении увеличения своей конкурентоспособности и изменения условий окружающей среды. Открытие возможности накопления культурной информации в дополнение к генетической
привело к эволюции генома и морфологической структуры человека в направлении лучшего использования этой возможности. В
первую очередь произошло дальнейшее увеличение мозга как емкости для сохранения культурной информации и возникновение
языка как средства передачи накопленной информации. Прямым
следствием информационной культуры является материальная
культура человека — использование и совершенствование орудий
труда и огня (Ьоуеру, 1981; Фоули, 1990).
Процесс формирования генома человека происходил до тех пор,
пока скорости накопления генетической информации и культурной
информации были сравнимы, т. е. пока скорости приобретения морфологических изменений и культурных навыков в равной степени
усиливали конкурентоспособность вида (Фоули, 1990). Как только
скорость прогресса (накопления культурной информации) превышала скорость эволюции (накопления генетической информации),
вид переставал изменяться генетически.
До развития речи вся культурная информация должна была
размещаться в мозгу каждого человека. Это приводило к быстрой
эволюции в направлении увеличения объема мозга. Объем мозга
достиг максимальных размеров у неандертальского человека, жившего в период с 2* 10 до 4* 10 лет назад (Рукан, Шенлон 1983;

Джохансон, Иди, 1984; Елинек, 1982; Фоули, 1990). Накопленная
культурная информация должна была без потерь передаваться из
поколения в поколение, по-видимому, на основе языка мимики и
жестов, сохранившихся и у современного человека (значительная
часть коры головного мозга человека имеет единственную функцию: распознавание лиц людей (Гешвинд, 1984)). Это привело к
исключительной важности процесса обучения детей, что в корне
изменило отношения между поколениями у человека по сравнению
с другими животными.
Возникновение современного человека связано с еще одним кардинальным изменением генома — возникновением речи, т. е. способности усвоения с передачей последующим поколениям культурного языка звуковых сигналов в отличие от генетически закрепленных звуковых сигналов, используемых остальными животными.
Любая специализация в социальных структурах животных является также генетически закрепленной (Фриш, 1980; Брайен, 1986). С
развитием речи стало возможным накопление отдельными людьми
различной специализированной культурной информации. Это привело к необходимости возникновения общества — новой внутренне
скоррелированной социальной структуры, основанной на культурной специализации с неизбежными элементами альтруистического
взаимодействия неродственных особей (81топ,1980). Теперь вся
культурная информация могла быть размещена не в одном мозгу,
а в нескольких, принадлежащих различным членам общества.
Дальнейший прогресс цивилизации современного человека стал
происходить на базе конкурентного взаимодействия и отбора новых
гиперособей: обществ с оптимальной культурой.
Возникновение культурной специализации привело к возможности прекращения роста и даже сокращения объема мозга одного
человека — наиболее уязвимой части человеческого организма.
По-видимому, именно образование общества на основе совершенствования речи (образование подбородка, облегчение и увеличение
подвижности нижней челюсти) было тем преимуществом современного человека, возникшего около двухсот тысяч лет назад (Елинек,
1982; Рукан, Шенлон, 1983; Фоули, 1990: Сапп е1 а!., 1987), которое
позволило ему вытеснить неандертальца.
Генетически закрепленная специализация в социальных структурах животных не имеет централизованного управления. Возникновение культурной специализации у человека требовало создания
незакрепленных в геномах юридических и моральных норм скоррелированного взаимодействия членов общества. Эти норма неизбежно меняются с развитием культуры и требуют создания государственных органов централизованного управления обществом.
Эстетическое восприятие человека формируется в основном посред-

381

382

ством импринтинга (раздел 6.1). Это позволяет молодежи воспринимать как естественный любой новый уклад жизни, часто не
приемлемый для пожилых людей, выросших в других условиях.
Однако все действия человека по-прежнему определяются генетически запрограммированной системой положительных и отрицательных эмоций, которые на зависят от накопленного культурного
наследия и не могут изменяться под влиянием воспитания. Неизменной остается основа конкурентного взаимодействия, предотвращающая распад генома и популяции человека. Как и у всех двуполых видов, она базируется на регуляции рождаемости (разделы
3.6, 3.11 и 6.2) и сохранении жизни большинства родившихся членов общества. Существующая иерархическая структура на всех
уровнях культурной специализации поддерживается стремлением к
повышению престижа (рейтинга) членов каждой их этих структур.
Потребность творчества, по-видимому, включена в нормальный геном человека. Однако это генетическое свойство может удерживаться от распада при возможности демонстрации полученных результатов, т. е. повышения престижа в обществе.
В животном мире последующим поколениям передается генетически закрепленная информация нормального генома, определяющая наибольшую конкурентоспособность особи. В отличие от животного, у современного человека любая информация может быть
передана последующему поколению, что является основой существования чистой математики, гуманитарных наук, искусства, религии и спортивных игр, а также мистики, астрологии и других видов
антинауки (МасШох, 1994). Развитие этих областей культуры (в
отличие от накопления естественнонаучных и технических знаний,
развивающихся в направлении роста конкурентоспособности общества) может происходить в произвольном направлении увеличения
профессионализма и научного престижа под давлением конкурентного взаимодействия специалистов в этих областях. Гуманитарная
культура характеризует достаточно развитое общество, обладающее
высокой конкурентоспособностью. (Это, по-видимому, аналогично
развитию неадаптивных характеристик, увеличивающих конкурентоспособность особей, типа яркой окраски птиц и гигантских рогов
у оленей в естественной биоте, которые являются своего рода гандикапом (2аЬаУ1, 1975)).
Действия, обеспечивающие максимальный престиж, зависят от
состояния культуры и различаются, например, в тоталитарном и
демократическом обществах. Дезинформация абсолютно невозможна на базе генетического наследия внутри одной популяции. Генетически запрограммированная дезинформация используется только
при взаимодействии разных видов (мимикрия (Кауеп, 1олп$оп,
1988); хищники, подкарауливающие жертву (Хайнд, 1975)). Куль-
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тура позволяет использовать дезинформацию внутри общества для
повышения престижа отдельного ее члена. Действия, повышающие
престиж, демонстрируются всем членам общества. Действия, понижающие престиж, тщательно от всех скрываются. Сохранение престижа отдельной личности может достигаться путем искусственного
понижения престижа окружающих (эгоизм (Зшоп, 1980)). Эти тенденции ограничиваются только сопровождающей их неизбежной
потерей конкурентоспособности всем обществом.
В противоположность генетическому наследию культурное наследие может быть утеряно при жизни вида. Частично это происходит в процессе накопления культурной информации и прогресса
совершенно так же, как это происходит с генетической информацией в процессе эволюции и вымирания видов.
Культура и цивилизация абсолютно необходимы для жизни человека в той же степени, как и его генетическая программа. Уничтожение существующей культуры делает человека неспособным к
существованию. Можно сказать, что современный человек несет
необходимую для жизни существенную "часть своего генома" в
уязвимом виде культурного наследия. Изменяя окружающую среду, человек меняет и свою культуру. Если когда-либо выяснится,
что эти изменения не обеспечивают выживание человека, то человек, пройдя через существующую цивилизацию, в противоположность виду животных, прошедшему через "горлышко бутылки" в
естественных условиях (см. раздел 3.9) или сохраненному только в
зоопарке и затем выпущенному в природу, уже не сможет вернуться к прежнему существованию вследствие утраты прежней культуры.
Естественная биота состоит из большого разнообразия видов с
равной конкурентоспособностью. Быстрота же изменения цивилизации приводит к тому, что наибольшей конкурентоспособностью
в данный момент обладает единственный жизненный уклад, по
которому неизбежно должно идти все человечество. В настоящее
время это научно-техническая революция, и никакие другие способы существования человека не могут с ней конкурировать.
6.6. Экологические ниши человека
Палеонтологические данные (Джохансон, Иди, 1984; Елинек,
1982; Фоули, 1990) показывают, что предки современного человека
занимали нишу собирателя — вида с широким рационом потребления растительной и животной пищи, в котором доступная животная пища составляла десятую часть (см. разделы 5.3 и 5.11).
Принимая среднесуточную скорость человека—собирателя по своей
кормовой территории равной ир=15 км/сутки (Горшков, 1980а,
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1984в), ширину полосы сбора продуктов /«1 м/чел., время воспроизводства продуктов питания г;~1 год, получим для его кормовой
территории величину 5=/ЦрТ1»550 га/чел. (Горшков. 1980а, 19846).
Если принять ареал первобытного человека—собирателя равным
109 га (порядка площади современной пашни, табл. 5.3.1), то первобытное население Земли не превосходило двух миллионов человек. В таких условиях предки человека—собирателя просуществовали миллионы лет. Открытие огня около миллиона лет назад
(Рукан, Шенлон, 1983; Джохансон, Иди, 1984) позволило человеку
с нишей охотника заселить значительные территории с умеренным
климатом, где жизнь посредством собирательства невозможна. Население Земли возросло от этого незначительно, ибо территория
потребления охотника больше территории потребления собирателя
(Горшков, 1980а, 19846; Бромлей и др., 1983; Фоули, 1990).
Тело человека имеет крупные размеры и лишено волосяного
покрова. Волосы млекопитающих образуют теплоизолирующий
слой, обеспечивающий постоянство температуры тела. Потеря волосяного покрова человеком однозначно указывает на то, что его
организм в естественных условиях находится в состоянии постоянного перегрева (Горшков, 1980а; Горшков, Дольник, 1980; Фоули,
1990). Человек должен был затрачивать большую энергию на передвижение по кормовой территории, чем другие животные равного
размера. Человек в состоянии проходить в сутки 40 км и более,
что вдвое превышает среднесуточный пробег других млекопитающих (раздел 5.5). Это возможно только при вдвое больших величинах среднесуточной активности (А~-2, вместо А~1), Все это указывает на то, что человек постоянно находился в состоянии энергетической недостаточности, вел кочевой образ жизни и вынужден
был охранять огромную кормовую территорию (раздел 5.10). Выделенность человека по своим энергетическим потребностям определила эволюцию в направлении развития его умственных способностей.
Естественная величина индивидуальной территории человека
характеризуется также силой используемых им звуковых сигналов.
Любые звуковые сигналы у всех биологических видов предназначены для осуществления коммуникации с соседями. Сила звукового сигнала должна быть такой, чтобы он был слышан соседу, приближающемуся к границе территории хозяина. Человек обладает
одним из самых сильных голосов в животном мире. Все породы
собак, выведенных человеком, обладают громким лаем. Голоса человека и собаки слышны за несколько километров. Этим же целям
служили и музыкальные инструменты, звук которых соизмерим по
силе со звуком голоса. Музыкальные, инструменты, так же как и
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орудия труда совершенствовались в процессе накопления культурного наследия.
Использование звуковых сигналов и развитие музыкальной
культуры определяется наследственно закрепленными положительными эмоциями человека. Хозяин территории получает удовольстзне от издаваемых им звуковых сигналов. К традиционным звукам
пения и игре на музыкальных инструментах сейчас присоединяются звуки включенных радиоприемников и другой звуковоспроизводящей аппаратуры. Все эти производимые звуки имеют в основе
инстинктивное стремление сообщить соседям о занятости территории хозяина и предотвратить тем самым нежелательное вторжение
соседей на его территорию. Соседи же должны слышать звуки
хозяина территории только при приближении к границам его территории.
В центре своих территорий каждый хозяин должен слышать
только собственные звуки, издаваемые по своему желанию. Чужеродные звуки, издаваемые незнакомыми людьми, означают вторжение на территорию хозяина и являются сигналом к ее защите от
непрошенных гостей. Неспособность хозяина прекратить эти звуки
свидетельствует о его неспособности защитить свою территорию,
т.е. о распадности и неполноценности особи-хозяина, что вызывает
у него угнетенное состояние
Все эти генетически закрепленные особенности звуковых сигналов теряют свой смысл с увеличением плотности населения и сокращением индивидуальных территорий. Звуковые сигналы в современной цивилизации превращаются в шумовые загрязнения, являющиеся основной причиной дискомфорта жизни современного
человека. Противоречия, связанные с инстинктивной потребностью,
особенно у молодежи, к использованию звуковых сигналов в своих
квартирах, машинах, дачах, местах массового отдыха и отсутствием
естественной величины индивидуальной территории приводит к
очень большой психической нагрузке на жителей. Это уменьшает
работоспособность и увеличивает заболеваемость людей.
Загрязнение окружающей среды информационными звуковыми
сигналами представляет собой значительно большую нагрузку на
современного человека, чем общее городское шумовое загрязнение,
к которому люди в определенной степени способны привыкать.
Возможность привыкания основана на генетических программах
адаптации к естественным шумам ветра, шторма, урагана. Наиболее угнетающее на человека действие производит антропогенное
•«у-.ггтпр информационное и шумовое загрязнение в тихую погоду
ь местах отдыха — на дачах, в поселках, в лесах.
В большинстве стран с шумовым загрязнениями ведется упорная борьба юридическими и воспитательными средствами. Основ-
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ным источником шума в городах является транспорт. Для ослабления транспортного шума были запрещены звуковые сигналы автомашин и поездов в городах и поселках. Автомобили снабжаются
эффективными глушителями. Двигатели самолетов конструируются
из расчета минимального производства шума. Стены домов и квартир делаются из звуконепроницаемых материалов. К сожалению,
до сих пор шумовое загрязнение оценивается по силе звука (в
децибеллах). По силе звука определяются и допустимые шумовые
пороги. Практически совершенно не уделяется внимание звуковому
информационному загрязнению, которое не зависит от силы звука
выше порога слышимости. В школах и других учебных заведениях
необходимо вести детальную разъяснительную работу об экологическом содержании нормальных положительных эмоций, связанных
с информационными звуковыми сигналами и их трансформации в
болезненное звуковое информационное загрязнение в условиях современной цивилизации. Необходимо объяснять детям и молодежи,
что ограничения в использовании звуковых сигналов в общественных местах, на улицах, в местах отдыха являются необходимыми
элементами культуры современного человека.
Открытие земледелия дало возможность человеку увеличить долю потребления растительных продуктов питания с обрабатываемых площадей до величин, сравнимых со всей первичной продукцией, путем выращивания съедобных монокультур и вытеснения
большинства конкурирующих видов потребителей. При этом необходимая площадь потребления сократилась до нескольких гектаров
на человека. Энергия, затрачиваемая ранее на обход территории
собирателем, теперь должна была затрачиваться на обработку пашни.
Земледелие означало переход больших кочевых групп людей к
оседлому образу жизни. Минимальные энергетические затраты на
передвижение обеспечивались разобщением и распределением земледельцев по индивидуальным участкам с образованием хуторов
или небольших деревень, аналогично образу жизни территориальных животных. Генетически же закрепленная стратегия конкурентного взаимодействия и воспроизводства людей осталась прежней,
соответствующей образованию больших общественных групп (разделы 3.11 и 6.2). Устойчивость популяции поэтому могла быть
обеспечена появлением, одновременно с земледелием, городов —
больших оседлых групп людей, питающихся за счет продукции,
производимой сельским населением. По-видимому, возникновение
городов действительно произошло одновременно с возникновением
земледелия.
Между городом и деревней должен был происходить постоянный
обмен людьми, что привело к образованию государства. Поддержа-
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ние скоррелированности государства обеспечивалось конкурентным
взаимодействием различных государств. Городское население приняло на себя основные функции конкурентного взаимодействия,
включая оборону государства.
На сократившейся в сотни раз территории потребления — пашне — человек уже был не в состоянии собрать необходимое количество животной продукции. Поэтому земледелие на больших территориях могло возникнуть при наличии скотоводства или одновременно с последним на дополнительных к пашне сельскохозяйственных угодьях — лугах и пастбищах. Так как продукция скота
в 10 раз меньше его пищи (разделы 5.3 и 5.11), то для получения
десятой доли животной продукции человек вынужден иметь биомассу скота порядка биомассы людей и площадь лугов и пастбищ
порядка площади пашен.
На пашне человек потребляет такую долю биомассы, при которой ее естественное воспроизводство уже невозможно. Человек вынужден взять функции воспроизводства на себя, ежегодно обрабатывая, удобряя и засевая пахотную землю. Земледелие и скотоводство дали возможность освоить значительное количество новых
территорий в умеренном поясе и увеличить численность населения
Земли примерно в 20 раз по сравнению с уровнем населения собирателей.
Около 140 лет назад началось использование энергии ископаемого топлива для передвижения людей или объектов питания и
обработки сельскохозяйственных угодий. Это позволило увеличить
долю потребления продукции с пашни до максимально возможного
уровня и ввести в культивационный цикл значительное количество
новых земель, не пригодных для обработки ручным способом, что
привело к быстрому росту численности населения. Со времени
открытия земледелия и скотоводства до начала индустриализации
население Земли медленно росло и за десять тысяч лет увеличилось в 10 раз (Во^ие, 1969; Меайо\у$ е1 а!., 1992). За последние 140
лет дополнительного энерговложения население Земли увеличилось
в 5 раз и составляет сейчас 5* 109 человек. В результате, существование людей как на вновь освоенных территориях, так и на
территориях традиционного обитания без дополнительных энергозатрат стало невозможным.
Наблюдаемая относительная скорость роста численности населения Земли, г=((1М/(1()/М, увеличивается пропорционально численности населения Земли N. г=/МУкр, /^кр=соп81 в течение всего
периода существования человечества (Горшков, 1980в; Горшков,
Дольник, 1980; Шкловский, 1987). Это соответствует гиперболическому (а не экспоненциальному) росту численности населения Земли, описываемого уравнениями:
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(6.6.1)
'ч>

' (2,0±0,2) • 10"чел. • год, Г1р = (2025±5)лет

(6.6.2)

Размерные константы (6.6.2) получены из эмпирических данных
(Урланис, 1978; 51агке, 1987, 1990) методом наименьших квадратов.
Наличие полюсной сингулярности в (6.6.1) (обращение численности
населения Земли в бесконечность при 1—1кр) означает, что характер
роста должен измениться при приближении к сингулярной точке,
см. рис.6.6.1. Однако до сих пор не наблюдается заметных отклонений от гиперболического роста.
Несмотря на то, что транспорт поглощает около трети (Дейвис,
1990; Соок, 1971) общего энергопотребления, именно открытие и
совершенствование возможности механизированного передвижения
явилось причиной происходящего научно-технического прогресса.
Без механизированного транспорта современная цивилизация и создаваемая ею чрезмерная нагрузка на окружающую среду (раздел
4.12) была бы немыслима. Процесс перенаселения планеты и кризис состояния окружающей среды начался не с развития современной индустрии, энергетики или ядерной техники, а с открытия
возможности механического передвижения по водным и воздушным магистралям и создания современной сети железных и шоссейных дорог.
Современное энергопотребление человечества основано на невозобновимых запасах ископаемого топлива (угля, нефти, газа) и
составляет 10 ТВт (2,5 кВт/чел.), что примерно на порядок превышает доступную для использования человеком мощность возобновимых источников энергии: солнечную, ветровую, геотермальную,
приливную, гидромощность рек и прирост древесины (табл. 2.2.1).
Каждый способ получения достаточного количества продуктов
питания, обеспечивающий длительное существование популяции,
можно рассматривать как эквивалент экологической ниши. На рис.
6.6.2 представлена сравнительная оценка энергетики различных
ниш человека (Горшков, 1980а). Детали приведены в приложении
к разделу 6.6.
Метаболическая мощность существования нормально питающегося человека, равная 134 Вт/чел., соответствует потреблению 280
кг/год в калорийном эквиваленте зерна, 12% которых должна составлять животная пища. При стойловом содержании скота, обеспечивающего эти 12% животной пищи, нормальное потребление
растительной продукции человеком составляет 500 кг/год зернового
эквивалента, из которых половину потребляет сам человек, а вторую половину потребляет скот, превращая ее в 35 кг/год животной
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Рис.6.6.1. Рост численности населения Земли. Точки и сплошные линии — наблюдаемый рост численности населения Земли. Штриховые кривые — гиперболический рост, см. (6.6.1). Штрих-пунктирные горизонтальные прямые — экологически
допустимый предел численности населения Земли, см. рис.1.7.1 и 4.12.6. Внутренний
график — то же в дважды-логарифмической шкале; штрих-пунктирная кривая на
внутреннем рисунке — экспериментальный рост численности населения Земли при
г=((^/Л)/ЛГ=0,02год~1, совпадающей с наблюдаемой численностью населения Земли и наблюдаемой скоростью роста этой численности в 1970—1990 годах.
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Рис 662. Мощность и территория потребления оптимального питания человека
в различных экологических нишах. Данные изображают энергозатраты V в Вт
(вертикальная ось) и территорию потребления 5 в га (горизонтальная ось), использдемые^ри земледелии скотоводстве, охоте для получения оптимальной мощности
пищи одного чело'века (Горшков, 1980а; Горшков, Дольник, 1980). Ле«- ве^к^ьная шкала - энергопотребление в Вт/чел., правая - в единицах полного потребления
одного человека ИЛ=Ш Вт/чел.; н- н К,/5
- плотность потребления на единицу
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площади - в единицах Вт/га, дополнительная шкала справа. Точки п (ИЪ ) соответствуют энергозатратам непосредственно на территории потребления. Крестики п
ГИМ соответствуют полному энергопотреблению, включая энергию пищи людей,
индустрии и транспорта, приходящемуся на одного оптимально питающегося человека. Кривые проведены для демонстрации наличия корреляции между переменными \У и 5 и указывают положение возможных промежуточных ниш. В левой части
.рафика кривые Ж, и Щ проведены через значения среднемировых величин 6.
Штриховое продолжение кривых Ка и V, - линейная экстраполяция при дальнейшем росте энерговложений. Точки 1-12- данные ^""Р^Л,^"* "?**
по разным странам: I - Япония, 2 - Англия, 3 - США, 4 - Израиль, 5 Западная Европа, 6 - Мир в среднем, 7 - Азия, 8 - Индия 9 - Африка 10 Латинская Америка, 11 - Тайвань, 12 - Египет (МеасЮ™ е1*-'™^К*™™™
I — 6 вычислены по данным полного потребления энергии в производстве зерна во
всей стране или на душу населения. Мировое антропогенное потребление продуктов
биосферы имеет мощность, совпадающую по порядку величины с мощностью пол„огоТнергопотребления. Остальные данные: 13 - традиционное земледелие с использованием ^абочего скота, 14 - подсеч„оч>гневое земледелие с ручныммгрудо^
14а - современное тропическое подсечно-огневое земледелие, 15 - первооытное
собирательство без использования огня, 16 - первобытное рыболовство, 16а - соо
в
временное морское рыболовство, 17а - традиционное пастбищное « ^" °' ^
-первобытное пастбищное и кочевое скотоводство, 17в _ современное стойловое
скотоводство, 18 - пешая охог» с одной собакой, приходящейся на человека, 18а современная охота эскимосов, 19 - конная охота, 20 - моторизованная ох™ В
нишах 19 и 20 возможно существование охотой при плотности биомассы <»ьект°в
охоТы меньше средней нормальной (ниша 18) в 15 и 50 раз соответственно. Заштрихованные области являются запрещенными: область I соответствует среднемировой
урожайности у>6 т/(га год) зерна, область II - скорости передвижения и > 25
км/час = 600 км/сутки. Запрещены также области, лежащие за пределами ошибок
ниже соответствующих кривых ( Горшков, 1980а).
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продукции. При пастбищном скотоводстве, рыболовстве и охоте
затраты энергии на кормление животных отсутствуют, а люди потребляют только продукцию, равную 2Ж) хг/год в зерновом калорическом эквиваленте.
Индивидуачьная территория человека в каждой экологической
нише рассчитана из определенной выше величины нормального
потребления человека.
Как следует из рис. 6.6,2, все значения Щ, №а и и» располагаются
на определенных кривых линиях. (Исключение составляют лишь
точки 16а (современное морское рыболовство) и 17в (современное
стойловое скотоводство), не являющиеся экологическими нишами
человека, см. ниже). Жесткая скоррелированность энергопотребления, Щ, №а и и>, с территорией, обеспечивающей нормальное питание человека, 5, (или с плотностью населения 1/5) означает, что
величины Щ, Ио и V являются функциями 5, т.е. задание плотности
населения на единицу площади определяет необходимую для существования человека величину его энергопотребления и, следовательно, связанный с этим уровень развития цивилизации.
Функции Жг(5) и ^(5) имеют вид потенциальной ямы с минимумом энергопотребления в нишах традиционного собирателя и
рыболова, которые соответствуют территории потребления человека порядка 500 га/чел, и плотности населения 0,2 чел./км2. Энергопотребление человека возрастает как в сторону уменьшения плотности населения, так и в сторону ее увеличения. При уменьшении
плотности населения уменьшается доля потребления человеком
продукции биосферы, соответственно уменьшается и давление человека на биоту и окружающую среду, однако возрастают энергозатраты на обход увеличивающейся индивидуальной территории. С
ростом плотности населения доля потребления человеком продукции биосферы возрастает за счет преодоления сопротивления и
уничтожения живых организмов естественной биоты и преобразования естественных продукционно-деструкционных процессов в
культурные процессы в агросистемах. Поддержание функционирования агросистем требует увеличения затрат энергии, приходящейся на одного человека, возрастающих с ростом плотности населения. С ростом плотности энергопотребления на единицу земной
поверхности увеличивается и конкурентоспособность общества.
Поэтому основная масса человечества с ростом энергопотребления, приходящегося на одного человека, перемещается по кривым
влево, что приводит к росту численности населения и более быстрому, чем рост населения, росту энергопотреблений всего человечества, включая антропогенную долю потребления продуктов биосферы.

Возникновение новой ниши с большей плотностью населения и
большим энергопотреблением человека приводит также и к неизбежному вытеснению всех предшествующих ниш человека с меньшей плотностью населения и меньшим энергопотреблением человека. Это наглядно продемонстрировано на графике для плотности
энергопотребления на единицу поверхности н>=Щ/8 (нижняя кривая на правой дополнительной шкале на рис. 6.6.2). Эта кривая,
начиная с ниши 18а, монотонно возрастает с увеличением плотности населения 1/5. Общества людей с наибольшей плотностью населения и наибольшей плотностью энергопотребления, очевидно,
являются наиболее конкурентоспособными. Поэтому с возникновением каждой новой ниши на нижнем графике рис. 6.6.2 слева все
правые ниши с меньшей плотностью энергопотребления вытесняются. Правые ниши могут сохраняться только в областях, где образование стабильной левой ниши невозможно.
Увеличение энергопотребления при заданном способе получения
продуктов питания и фиксированной территории потребления 5 (и
плотности населения 1/5) приводит к быстрому истощению ресурсов этого способа питания и распаду соответствующей экологической ниши, что вызывает необходимость перехода к новому способу питания и новой экологической нише. Поэтому все способы
питания, характеризующиеся точками, лежащими на горизонтальных линиях выше кривых на рис. 6.6.2, оказываются неустойчивыми и неизбежно переходят в экологические ниши, находящиеся на
пересечении этих горизонтальных линий с левой или правой ветвями кривых: при неизменном способе получения продуктов питания происходит истощение ресурсов, неизбежное сокращение плотности населения и передвижение к правой ветви кривой; при переходе к новому способу питания единственной устойчивой нишей
(на протяжении времен, меньших характерных времен прогресса)
является точка пересечения горизонтальной линии с левой ветвью
кривой.
Примером подобной неустойчивости являются точки 16а и 17в.
Современное морское рыболовство (16а), основанное на естественном возобновлении популяции рыб и современном моторизованном
морском флоте, не может быть устойчивым. Должно неизбежно
произойти катастрофическое сокращение рыбных популяций, переход на пересечение с правой ветвью кривой, утрата экономической
выгоды морского рыболовства и сохранение его лишь как вида
спорта. Экономически рентабельными могут быть лишь искусственное разведение рыб в прудах, реках и озерах с передвижением к
левой ветви кривой. В противоположность обычному скотоводству
(ниши 17а,б) стойловое скотоводство (17в) с использованием продукции пашни для откорма скота в стационарных помещениях
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также не может быть устойчивой нишей существования человека.
Тем же количеством продукции пашни можно сбалансированно
прокормить в несколько раз большее население. Поэтому стойловое
скотоводство в отсутствие свободной территории пастбищ может
лишь обеспечить необходимую малую долю животных белков в
пище людей, питающихся половиной произведенной ими растительной продукции пашни. Вторая половина продукции пашни должна составлять пищу скота, животная продукция которого составляет необходимую человеку долю животной пищи (12%) его рациона.
У животных с увеличением метаболизма организма при переходе от беспозвоночных к позвоночным и от холоднокровных позвоночных к теплокровным млекопитающим и птицам (Горшков,
1984в) увеличивалась кормовая территория и уменьшалась доля
потребления, что соответствовало передвижению в направлении
правой стабильной ветви кривой (рис. 6.6.2). Это связано с тем, что
при фиксированном размере животного его доля потребления определена условием (4.8.3), не зависящим от величины метаболизма
животного. Поэтому с ростом метаболизма ^ животного при фиксированном /3 должна возрастать территория потребления 5 и падать плотность численности популяции 5"1. Животные, нарушавшие это требование, разрушали биоценозы, подрывали свою кормовую базу и вымирали.
Человечество просуществовало около 2» 1(г лет в нишах 15, 16
с минимальным биологическим энергопотреблением; в нишах 14,
4
17 и 18 — с энергопотреблением в 2 раза большим — 10 лет; в
нише 13 — с энергопотреблением в 5 раз большим — 1000 лет; в
нише 6 — с энергопотреблением в 20 раз большим — 100 лет.
Как показано в разделе 4.12, современная цивилизация привела
к нарушению действия принципа Ле Шателье в биоте суши. Для
восстановления устойчивости окружающей среды и биоты необходимо увеличение площади не возмущенных человеком территорий
на суше. Это может быть достигнуто только прекращением энерговложения и хозяйственной деятельности на этих территориях,
ликвидацией всех дорог с использованием механической тяги, запретом передвижения моторного транспорта по рекам и озерам.
Никаких других охранных мероприятий не требуется. Допустимо
посещение этих территорий людьми с целями рекреаций, но только
на базе средств передвижения с использованием мускульной силы.
Другими словами, достаточно образовать большие территории национальных парков, лишенных хозяйственной деятельности, и блокировать проникновение моторизованного передвижения на их границах.
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Современная цивилизация привела также к несоответствию генетических программ человека и занимаемой им современной экологической ниши. Рост энергообеспеченности привел к тому, что женщина
оказалась в состоянии в одиночку выращивать свое потомство. В мужчинах-помощниках во многих случаях больше нет необходимости. Подавляющее число разводов в развитых странах, происходит по требованию женщин. Генетическая потребность общения с женщиной и заботы о семье и потомстве у большинства мужчин оказывается не удовлетворенной. Это приводит к распространению преступности,
проституции, пьянства и наркомании.

6.6.А. Приложение к разделу 6.6.
Точки 1—12 на рис. 6.6.2 — данные средних энергозатрат на
полях в 1964—1965 гг. по разным странам (Меайолю е1 а!., 1974).
К точкам 9—12 добавлен ручной труд 10 Вт/чел — данные (81агг,
1971) соответствуют нижней границе приводимой погрешности.
Крестики 1—6 вычислены по данным полного потребления энергии
(включая потребление продуктов биосферы) и производства зерна
во всей стране (Горшков, 1980а). Отклонение точек от кривой
связано с отличием урожайностей от среднемирового значения.
Точки слева от кривой с большей урожайностью уравновешиваются точкой 7, соответствующей половине населения Земного шара.
Остальные данные: 13 — традиционное земледелие (Россия,
1897 г.) с использованием рабочего скота. Рассчитано, исходя из
данных: средняя урожайность 0,6 т/(га* год) зерна (Меабсгога е1 а!.,
1974), 1 лошадь на 4 га пашни, средний вес лошади 400 кг, зерновой эквивалент потребления лошади — 5 собственных весов в год,
т. е. 2000 кг, или 1000 Вт (Вгойу, 1945), осуществляется на лугах
и пастбищах; средняя рабочая мощность лошади 125 Вт (1/8 потребления); средняя рабочая мощность лошади на полях 31 Вт/га,
или 26 Вт/чел, (на производство 500 кг/год зерна); средняя мощность ручного труда на полях 5 Вт/чел (пахарь со средней мощностью 10 Вт, кормящий двух человек, включая себя), т. е. 5=0,83
га/чел, Жа8г=31 Вт/чел, N^=540 Вт/чел (134 Вт/чел, 100 Вт —
огонь, 210 Вт — лошадь):
14 — подсечно-огневое земледелие с ручным трудом средней
мощностью ^^=10 Вт/чел при урожайности в период возделывания земли 0,6 т/(га* год) и восстановительным периодом, равным 10
временам эксплуатации земли: 5=8,3 га/чел, ^01=300 Вт/чел (130
Вт — человек, 170 Вт — используемый огонь).
14а — современное тропическое подсечно-огневое земледелие
народа Тсембага (Карророп, 1971), урожайность в период возделывания земли 6,3 т/(га* год) зерна, восстановительный период 25 лет,
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5=2 га/чел, отношение энергии урожая к затраченной энергии равд4
но 16, 1Учг-15 Вт/чел (на 500 кг зерна), Жю1=» гое=300 Вт/чел.
15 — первобытное собирательство без использования огня;
5=500 га/чел, №ар=6,6 Вт/чел, ^Ю1=134 Вт/чел. Величины вычислены исходя из 5=3* 10 / (территории, промежуточной между
территорией растительноядного млекопитающего — 10 / и хищ8
ника — 10 г (СаШег, 1974), где / — линейный размер (для челог
века /=0,4 м) и мощности перемещения Ц йр=Р~и по территории
со средней скоростью и=5//эфф т~0,17 м/с=14 км/сутки. Считается,
что при перемещении человек собирает продукцию с полосы шириной /эфф=1 м, где т=1 год — время воспроизводства продуктов
питания, Р=уот% — сила, пропорциональная весу, уа=6' 10~~
(Вгойу, 1945).
3
16 — первобытное рыболовство, 5 — 10 га/чел — вычислено,
исходя из средних уловов 1—2 кг/(га*год) живой массы (Одум,
1975). Энергозатраты рыболова и собирателя приняты одинаковыми.
16а — современное морское рыболовство; вычислено по данным
современной добычи рыбы 7* 10 т в год живой массы в акватории
океана, равной 3,6* 10 га, и общей мощности мирового рыболовного флота, оцениваемой в 1,5 калорийности выловленной рыбы
(Одум, 1975; Меааом* е1 а!., 1972, 1974, 1992).
17а — традиционное пастбищное скотоводство, обеспечивающее
потребление 280 кг/(га* чел) калорийно-эквивалентной зерну животной продукции с коэффициентом трансформации энеогии растительности в животную продукцию, равным аг =14 (в два раза
больше, чем при переводе зерна в мясо (Меайошз е( а!., 1974), см.
раздел 5.3), средней первичной продуктивности пастбищ 3 т (см.
м.)/(га*год) (Одум, 1975; \УЫпакег, Ыкепз, 1975; Вгсхгу, 1945) и
современной среднемировой норме выпаса (съедается 20% полной
первичной продукции пастбищ); 1Уар=8 Вт/чел — определяется в
основном затратами энергии на поддержание пастбищ, принятыми
равными 1/4 (современному отношению затрат на пастбища и пашни (Одум, 1975; ВитеН, 1978)) от средних затрат энергии на пашнях в нише 13, 5=8,4 га/чел, ^01=240 Вт/чел (60% продукции
скотоводства (молоко) съедается в сыром виде, 40 Вт — пища
собаки) (^Ыпакег, Шеш, 1975; Наг1ап, 1976).
176 — первобытное пастбищное скотоводство с долей потребления продукции пастбищ, равной 0,02%, в 1000 раз меньшей, чем в
17а (в 2 раза больше потребления соответствующих диких животных (СаШег, 1974; МсЫеШ, Ьамяоп, 1970)), 5=10 га/чел. Энергозатраты, как и в 15, определяются передвижением скотовода по
территории пастбища при /эфф=30 м (среднее расстояние овцы от
пастуха). Пастух съедает 8 своих весов в год, т. е. около 10 овец
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при времени воспроизводства овец порядка трех лет. Соответственно пастух должен обладать стадом в 30 голов. И'а8г=5//эффТ1=6
Вт/чел (п~1 год — время воспроизводства
растительности)
х=Фш(Па)=250 Вт/чел.
Ниши пастбищного скотоводства 17а,б наиболее энергообеспечены.
17в — современное стойловое скотоводство с использованием
продукции пашни с коэффициентом трансформации энергии зерна
в животную продукцию, равным «2~~ =7, и потреблением 280
кг/(год*чел)»7=2000 кг/(год*чел) зерна, в 4 раза больше, чем в
(6)
нише 6 (Меай<Ж8 е1 а!., 1974); 5=4 5 =1,6 га/чел; ^=4 »1$=400
6
Вт/чел; Фш=4 И* \о1=24 кВт/чел.
18 — пешая охота с одной собакой на человека: ^а^г=12 Вт/чел,
4
5=2* 10 га/чел, 1^01=240 Вт/чел=и4о^. Территория получена из
расчета существования за счет одного вида жертвы с нормальной
средней плотностью биомассы 210 г/га живой (—52 г/га сухой)
массы (СаШег, 1974; Андриянов, 1978). У Андрианова (1978) территория охотника Сибири оценивается в (2—3)* 10 га/чел, временем
воспроизводства т порядка 1 года и изъятием 25% продукции жертвы. Развиваемая охотником мощность соответствует передвижению по территории со средней скоростью и =0,2 м/с=20 км/сутки
(см. нишу 15), /эфф=30 м — вооруженный охотник, вспугивающий
жертву на расстоянии 15 м. Мощность преследования и поражения
жертвы принята равной 1/4 мощности перемещения при ее поиске.
Мощность передвижения собаки равна 1/4 мощности передвижения
человека.
18а — современная охота эскимосов (Кетр, 1971) (Канада, о.
Баффинова Земля). Территория оценена по приложенной карте
5=105 га/чел (2,3* 106 га на 26 человек). ^а8г=40 Вт/чел (30 Вт/чел
— бензиновые двигатели, 10 Вт — мощность передвижения человека и собаки), Жю1=400 Вт/чел (170 Вт/чел — бензин, 50 Вт/чел
— керосин или тюлений жир для обогрева жилища, 134 Вт/чел —
пища людей, 40 Вт/чел — пища собак), к. п. д. двигателей принят
равным 20% (Зиттегз, 1971).
19 — конная охота на крупных животных (бизон, время воспроизводства г~3 года) с одной лошадью, приходящейся на одного
человека. Мощность передвижения лошади ^^=100 Вт=ул т%
20 — моторизованная охота, /эфф=50 м, 5=206 га/чел, ы=6,4
м/с=550 км/день, п=1 год, йлавг=Умт§и=800 Вт/чел=1 л.с./чел,
ум=0,04, т =300 кг (масса механизма с человеком), #^01-7000
Вт/чел — к.п.д. двигателя 20% (Зиттегв, 1971), мощность изготовления двигателей (доля всей энергетики цивилизации) принята
равной мощности двигателя (Соок, 1971).
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В нишах 19 и 20 возможно существование охотой при плотности
биомассы объектов охоты меньше средней нормальной (ниша 18) в
15 и 50 раз соответственно.
Оценки погрешностей значений IV и 5 для средней продуктивности суши (0,5 Вт/м , раздел 5.3) приведены на графике.
6.7. Климатический, биологический и экологический пределы
роста величины энергопотребления человека

Средние характеристики климата Земли, в частности среднегодовая температура, обладают сравнительным постоянством. Основной видовой состав биоты адаптирован к существующему климату
и его наблюдаемым флуктуациям. Поэтому для сохранения существующей биоты недопустимо воздействие на климат, приводящее
к превышению естественных флуктуации.
Наблюдаемый ход среднетемпературных флуктуации изображен
на рис. 6.7.1, где видно, что колебания температуры не превосходили 10 "С за 10 лет, 1 "С за 104 лет и составляли десятые градуса
Цельсия за времена порядка 100 лет. В соответствии с законом
Стефана—Больцмана (2.2.4) изменение температуры на 0,1 К происходит при изменении потока излучения на 0,1%. Так как солнечное излучение, падающее на поверхность Земли, имеет порядок
10 ТВт (табл. 2.2.1), то в течение нескольких десятков лет допустимо без ущерба для существующего климата и живых организмов изменение этого потока на величину ~100 ТВт. Это изменение
может быть вызвано как антропогенным изменением парникового
эффекта или альбедо (раздел 2.7), так и дополнительными к солнечной энергии источниками: сжигание ископаемого топлива, ядерная энергетика, облучение Земли отражателями со /лтутников Земли (Зшптегз, 1971), поглощение падающего солнечного излучения
(при растоплении льда как источника пресной воды), нагрев глубин
океана при получении энергии за счет разности поверхностной и
глубинной температур (Горшков, Дольник, 1980; Пенни, Бхаратхан,
1987; Меайо»8 е1 а!., 1974; Мевагомс, Рез1е1, 1974). Недопустимы
также пространственное перераспределение и перестройка бюджета
солнечной энергии на поверхности Земли по сравнению с установившимися в размере, превышающем 100 ТВт. Последнее относится к использованию солнечной энергии пустынь и транспортировке
этой энергии в области с максимальной концентрацией населения.
Использование внешней энергии человеком на земной поверхности означает перевод ее в тепловую энергию по заранее заданному человеком каналу распада внешней (свободной) энергии (раздел 2.2). Генерация тепловой энергии неизбежно увеличивает приземную температуру Земли в соответствии с законом Стефана—
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Рис. 6.7.1. Изменения средней температуры земной поверхности. Верхний график — два суперцикла фанерозоя (за последние 600 • 10 лет) (Берггрен, Ван Кауверинг, 1986). Зачерченные участки — колебания температуры в ледниковые периоды. Температурная шкала на верхнем графике проставлена автором монографии с
погрешностью, не превосходящей 3° С (8ауш, 1977). Второй график сверху — увеличение временной шкалы правой части верхнего графика в 1000 раз (У/а118, 1982).
Последующие графики — увеличение временной шкалы предшествующего графика
в 10 раз. Нижний график — реконструкция среднегодовых температур Северной
полусферы за последние 100 лет (Шаш, 1982). Средняя температура известна с
меньшей точностью, чем отклонения от нее. Поэтому на вертикальной шкале отложены отклонения от среднеземной температуры.
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Больцмана (раздел 2.7). Принципиально невозможно отводить отработанную тепловую энергию с земной поверхности, избегая связанного с этим нагрева земной поверхности. С поверхности Земли
может быть отведена без изменения приземной температуры лишь
сама внешняя (свободная) энергия. Например, за счет увеличения
альбедо — отражательной способности земной поверхности —
часть солнечной энергии может быть испущена обратно в космос.
Но тогда эта энергия не вызовет на Земле никаких процессов, т.
е. не будет использована. Охлаждение поверхности Земли при фиксированном производстве тепла на ней возможно только за счет
ослабления парникового эффекта, т. е. изменения существующей
атмосферы. Это неприемлемо для всей биоты и человека.
Современное энергопотребление человечества составляет 10 ТВт
(табл. 2.2.1), и, следовательно, допустимо увеличение энергопотребления по сравнению с современным уровнем примерно в 10 раз.
Таков климатический предел (рис. 1.10). Однако современное антропогенное изменение парникового эффекта составляет 103 ТВт
(табл. 2.2.1 раздел 2.7), что в 100 раз превосходит энергопотребление человечества и в 10 раз климатический предел. Поэтому рост
парникового эффекта вызывает наибольшие опасения среди климатологов, к которым в последнее время стали прислушиваться политики.
Полная биосферная мощность первичной продукции определяется водным режимом на суше и структурой глубоководных сообществ в океане (раздел 5.3). Она поглощает 100 ТВт солнечной
мощности и находится на пределе мощностей, не изменяющих естественные температурные флуктуации. Это не случайное совпадение — мощность биосферы достигла наибольшей мощности, совместимой с устойчивостью климата. Энергетика фотосинтеза растений позволяет увеличить мощность биоты по крайней мере на
порядок, например, путем замены всех обычных Сз растений на С»
— растения, к которым относятся кукуруза и сахарный тростник
(Говинджи, 1987). Если бы человек поднял среднюю эффективность
фотосинтеза на порядок величины (к чему неудержимо стремятся
исследователи), то это означало бы катастрофическую перестройку
бюджета солнечной энергии. Такая тенденция столь же опасна, как
и чрезмерное потребление энергии. Она соответствовала бы нарушению климатического предела. Поэтому полная биосферная мощность биоты не может быть увеличена в рамках современного
климата.
Согласно закону сохранения энергии в рамках стабильного климата в антропогенный канал может быть переведено не более полной мощности всей глобальной биоты, т. е. не более 100 ТВт. Это
соответствует увеличению антропогенной доли потребления, т. е.

пищи людей, скота и потребления древесины, примерно на порядок
по сравнению с существующей величиной. Таков биологический
предел.
Рост антропогенной доли потребления продукции биосферы
обеспечивается ростом общего энергопотребления человечества. В
настоящее время последнее опережает первое. Это отражает сильное сопротивление естественной биоты разрушающим воздействиям
человека. Рост парникового эффекта вызван изменением водного
режима суши (разделы 2.7, 5.3) увеличением концентрации атмосферного СО2 (разделы 2.7, 4.12). Последнее традиционно связывается с сжиганием ископаемого топлива. Климатический предел в
результате антропогенного возмущения парникового эффекта уже
в 10 раз превышен по сравнению с биологическим. Поэтому под
главным направлением борьбы за сохранение окружающей среды в
глобальных масштабах климатологи и политики понимают сокращение выбросов ископаемого углерода путем перехода к другим
"экологически чистым" источника энергии. После осуществления
подобного перехода и прекращения выбросов ископаемого углерода
в атмосферу в режиме экономии энергии можно было бы, как
предполагается, дойти до биологического предела ^раньше, чем до
климатического (рис. 1.10.1) (Ьочапя е1 а!., 1981; НаГе1е е1 а!., 1986).
Однако оба эти предела, многократно обсуждавшиеся в литературе (Гованджи, 1987; Вича^пеаий, 1974; Меайош е1 а!., 1974;
Меваголас, Ре81е1, 1974), не имеют никакого отношения к реальности. Реально существующим пределом роста человечества является
экологический предел. Он связан с поддержанием устойчивости
окружающей среды и действия принципа Ле Шателье в естественной биоте (рис. 1.7.1 и 1.10.1). Как уже было показано, есть все
основания полагать, что этот предел превышен на порядок величины. И именно это, а не сжигание ископаемого топлива, является
причиной роста парникового эффекта и превышения на порядок
величины климатического предела.
Если бы антропогенное возмущение биоты суши было бы много
меньше порога ее разрушения, то современные выбросы ископаемого углерода полностью компенсировались бы его поглощением из
атмосферы невозмущенными биотами суши и океана (раздел 4.12).
Роста концентрации атмосферного СОг в этом случае не наблюдалось бы. Переход к так называемым "экологически чистым источника энергии" не предотвратил бы антропогенное возмущение глобальной биоты, ибо оно определяется величиной энергопотребления, а не его источником. Поэтому скорость глобального разрушения окружающей среды не может уменьшиться при замене одного
источника энергии на другой при сохранении или увеличении мощности источника. Улучшение экологической ситуации может про-
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изойти только при сокращении мощности энергопотребления до
экологического предела (рис. 1.10.1).
Нарушение экологического предела приводит к разрушению естественных сообществ биоты, прекращению компенсирующего действия принципа Ле Шателье в биоте и нарушению устойчивости
окружающей среды. Изменение управляемой биотой части окружающей среды вызывает изменение состава парниковых газов в атмосфере, водного и температурного режимов планеты. Это, в свою
очередь, нарушает устойчивость климата, что влияет на условия
существования жизни и человека. Климатический и биологический
пределы оказываются в этом случае превышенными автоматически.

6.8. Наука и религия
Вплоть до настоящего времени все достижения научно-технического прогресса и престижность всех научных открытий фактически расценивалась с позиции их эффективности в вытеснении естественной биоты и дальнейшего роста численности народонаселения. Перестройка биосферы на основе научно-технического прогресса связана с изучением объектов, которые могут воздействовать
на биоту. Эти объекты соизмеримы с размерами тела человека, с
размерами окружающей его и внутренней среды, т.е. с размерами
его органов, клеток и функционирующих в клетках молекул. Масштабы таких объектов простираются от размеров протона (10~~15м)
в молекулярной структуре клетки до размеров всей биосферы, т.е.
размеров Земли (10 м). Научные открытия в области микромира
и астрофизики за пределами указанного интервала размеров не
могут быть использованы для развития техники и, следовательно,
не могут вызвать разрушение окружающей среды и биоты (Гинзбург, 1980).
Религия формулировала правила поведения людей в их взаимоотношениях с окружающей природой и внутри общества. На базе
генетической программы стремления к сохранению и повышению
престижа в обществе была сформирована культурная мораль. Действия в направлении некоторых естественных устремлений человека запрещались: они нарушали мораль и приводили к понижению
престижа, что существенно уменьшало относительную долю подобных действий в обществе. Религия объединяет общество людей,
придерживающихся одной и той же морали. Отбор правильного
поведения и морали может быть произведен только в процессе
сравнения (конкурентного взаимодействия) результатов деятельности обществ с разной цивилизацией и культурой, придерживающихся определенных, но различных моралей. Одновременное использование различных религий и использование различных мора403

лей (так называемая свобода совести) соответствует религиозному
хаосу, т.е. отрицанию существования полезной религиозной информации и эквивалентно атеизму. Конкурентное взаимодействие различных обществ приводило к отбору религии и морали, которые
обеспечивали наиболее устойчивое состояние общества и среды его
обитания.
Однако в настоящее время мораль, включающая отказ от регуляции численности народонаселения, перестала обеспечивать устойчивость человечества и окружающей его среды. Современная
стратегия поведения должна формироваться с учетом всех накопленных естественнонаучных знаний.
Религиозные догмы тормозили развитие научно-технического
прогресса в средние века. В результате человек не превышал допустимую долю потребления биологической продукции биосферы
вплоть до XVIII столетия. Христианская религия, остановив быстрое развитие античной науки и техники, предотвратила рост народонаселения в Европе (см. рис. 6.6.1) и подарила человечеству
две тысячи лет нормального существования в естественной для
человека среде. С началом индустриальной революции развитые
страны быстро достигли высокого уровня жизни своего населения
за счет роста экономики на основе свободного рынка при существенном локальном искажении окружающей среды. Локальные загрязнения рассредоточивались по всей биосфере, но нетронутая
цивилизацией биота "развивающихся" стран продолжала компенсировать антропогенное возмущение в глобальном масштабе. И окружающая среда биосферы в среднем изменялась незначительно
вплоть до нашего столетия.
Таким образом, экономический рост большинства развитых
стран на основе научно-технического прогресса в условиях приемлемой для жизни окружающей среды был достигнут за счет отсутствия научно-технического прогресса и экономического роста в
"развивающихся" странах, что позволило последним сохранять в
достаточном количестве естественную биоту. Если бы не было "отсталых", живущих в соответствии с моралями разных религий развивающихся стран и их природной среды, развитым странам пришлось бы тратить на поддержание окружающей среды в том же
состоянии до 99% своего национального дохода. В таких условиях
никакого научно-технического прогресса произойти бы не могло, и
"развитые" страны остались бы "неразвитыми".
В нашем столетии антропогенное возмущение превысило допустимый порог в глобальных масштабах, и окружающая среда всей
биосферы начала ухудшаться. Единственным выходом из положения является сокращение антропогенного возмущения и восстановление площадей, занятых невозмущенной биотой. Для этого, преж-
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де всего, надо остановить прогрессирующее разрушение окружающей среды в развивающихся странах, ибо нетронутая природа в
развитых странах практически не сохранилась (раздел 1.10). Повидимому, нет других возможностей сохранить современную цивилизацию.
6.9. Запасы информации и информационные потоки в биоте и цивилизации
Сейчас никто не сомневается в том, что окружающая человека
среда ухудшается, а естественная биота разрушается под давлением нарастающего воздействия деятельности людей. Однако до сих
пор наблюдаемое ухудшение среды обитания и разрушение биоты
рассматриваются как не связанные между собой процессы. В результате, создается впечатление, что люди должны своими руками
и восстанавливать окружающую среду, избавляясь от промышленных загрязнений, и помогать биоте, не допуская сокращения ее
биоразнообразия.
Ограничиваясь такой постановкой задачи, люди ведут длительные споры о том, как они смогут накормить растущее население,
остановить глобальные изменения и предотвратить исчезновение
вымирающих видов. Те, кто считает, что подобные задачи легко
разрешаются, слывут "оптимистами". Люди, полагающие, что подобная задача трудно разрешима или даже невыполнима, рассматриваются как "пессимисты*, "алармисты" и "экстремисты".
Цель этой книги состоит в том, чтобы показать, что сама постановка подобной задачи является неправильной. Не требуется
спасать по отдельности и окружающую среду и биоту. Эта задача
действительно невыполнимая. Достаточно лишь ослабить давление
на естественную биоту, уменьшив ее освоение. После этого биота
сама восстановит приемлемую для жизни человека окружающую
среду.

Для того, чтобы еще раз обосновать такую постановку задачи,
сравним количественные информационные характеристики естественной биоты и цивилизации.
Генетическая информация закодирована с помощью четырех
"букв" — нуклеотидных пар (нп). Геном человека содержит М =
3* Ю9 нп (Льюин, 1987). Величина (запас) генетической информации человека равна 1{& 4** = 2М=6 • Ю9 бит (см. раздел 2.8). Запас
информации памяти человека примерно совпадает с запасом его
генетической информации. Действительно, человеческий мозг способен усваивать не более 100 бит/с*. Из них в долговременную
память поступает в среднем около 10 бит/с. Активное усвоение
новой информации человеком происходит не более, чем в первые
20 лет жизни, т.е. в течение 6Ф Ю8 с. В дальнейшем информация
памяти увеличивается незначительно и можно принять, что ее
порядок величины не меняется. В результате, запас информации
памяти человека можно оценить значением 6Ф 1(г с • 10 бит/с =
6 • Ю9 бит.
Переработка и хранение информации должны быть связаны с
ее материальными носителями. Воспринимаемая мозгом информация природных процессов закодирована на ее естестваенных макроскопических ячейках памяти, (раздел 2.8). В мозгу животных и
человека осуществляются хранение и переработка информации на
элементах молекулярных размеров, которые имитируют реальные
макроскопические процессы в окружающей среде и в собственном
теле (раздел 6.1). При такой имитиции природные процессы оказываются оторванными от их реальных макроскопических материальных носителей, что и поддерживает представление о наличии
независимой от тела "души". Душа как хранилище внегенетической
приобретенной в процессе жизни информации памяти может размещаться по сделанным оценкам в том же объеме, что и ДНК
одной клетки.

*
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Минимальные промежутки времени, которые человек способен разрешать
посредством своих органов чувств, превышают 10
с. Зрение обладает наибольшей
скоростью восприятия информации. У взрослого человека восприятие зрительной
информации основано на хранящихся в генетической и внегенетической памяти
врожденных и усвоенных в процессе обучения символах. Восприятие информации и
ее усвоение в долговременной памяти происходит по принципу включения
последовательных символов, например, "лес" — "дерево" — "лист", при чтении: "общий
смысл" — "ключевые слова фраз" — "детали непонятных фраз" и т.д. (Дудкин, 1985).
Формирование символов внегенетической памяти у ребенка, обучение речи и грамоте,
происходит на основе врожденных символов в течение длительного времени. Так что
общая скорость усвоения зрительной информации, по-видимому, не превосходит 100
бит/с.
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Уникальное свойство человека передавать накопленную в памяти культурную информацию последующим поколениям лежит в
основе представлений о "бессмертной душе" и "загробной жизни":
информация памяти людей (т.е., по приведенному выше определению, их душа), внесших существенный вклад в культуру человечества, продолжает существовать в памяти людей последующих
поколений. Душа людей, не внесших такого вклада и забытых
потомством, умерла вместе с помнящими их людьми. Душа в обсуждаемом определении — свойство всех передвигающихся животных, обладающих способностью к обучению и памятью. Она распадается вместе со смертью животного. Бессмертным у них является только геном. "Бессмертная душа" — уникальное свойство
людей.
Культурная информация цивилизации (информация искусственной окружающей среды) складывается из неперекрывающихся частей информации памяти всех людей Земли. Информация, записанная в книгах и компьютерах, не является мертвой и потерянной
только в том случае, если она содержится в памяти каких-либо
живущих членов общества. Верхний предел запаса культурной информации цивилизации можно оценить величиной произведения
числа людей, ~5* 10 чел., на запас информации памяти каждого
человека, 6* 10 бит/чел., т.е. величиной порядка 1019 бит. Очевидно, что этот верхний предел является значительной переоценкой
величины культурной информации цивилизации, так как большая
часть информации памяти одинакова у всех одновременно живущих людей. Уникальные несовпадающие части культурной информации содержатся в памяти ученых-специалистов разных профессий, включая писателей, музыкантов, художников. Ученые-специалисты составляют около 1% населения (множитель 1/100). Каждая
область знаний может устойчиво поддерживаться, если в ней работает не менее 100 ведущих специалистов, владеющих всей информацией в этой области (еще один множитель 1/100). В результате
реальную оценку запаса культурной информации цивилизации
получаем, умножая найденный верхний предел на множитель
10~4, что дает 1015 бит.
Отметим, что запас информации в блоках памяти животных
(раздел 6.1) не меньше, чем у человека: относительное время накопления информации памяти у животных всего в 4 раза меньше
(раздел 6.1). В то же время скорости реакции у животных, как
правило, больше, чем у человека. Отличие человеческого общества
от обезьяньего стада в наличии культурного наследия цивилизации. Уникальное культурное наследие содержится в умах специалистов-профессионалов. Люди отличаются от обезьян тем, что у
людей есть ученые, писатели, музыканты и художники — профес-
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сиональные работники науки и культуры. Об этом неплохо бы
знать и помнить современным политикам и предпринимателям.
Запас генетической информации естественной биоты всей биосферы равен произведению средней информации генома одного вида (которую можно считать совпадающей с информацией генома
самой многочисленной группы видов — насекомых (раздел 5.12),
имеющей порядок 10 бит (Льюин, 1987)) и числа видов в биосфере, 10 (разделы 3.15, 3.16 и 5.13), т.е. 10 бит. Внутривидовое
генетическое разнообразие, как показано в разделах 3.6—3.14,
включает в основном распадные изменения генома и, следовательно, не увеличивает полученную оценку. Таким образом, запас генетической информации биосферы и запас культурной информации
цивилизации примерно совпадают по порядкам величины. (Отметим, однако, что распределение естественной биоты, особенно растительности, в пространстве определяется информационными характеристиками окружающей среды, которая на много порядков
богаче запаса генетической информации (раздел 2.8) и, следовательно, запаса культурной информации цивилизации.)
Объем памяти современных персональных компьютеров имеет
порядок 10 бит и примерно совпадает с запасом генетической и
культурной информации одного человека. Соответственно, объем
памяти всей современной мировой компьютерной техники способен
вместить запасы как культурной информации цивилизации, так и
генетической информации биоты биосферы. Таким образом, по объемам памяти и запасам информации современная цивилизация не
уступает естественной биоте.
Однако жизнь — процесс, который характеризуется потоками
информации и той работой, которая может быть выполнена за
единицу времени живыми организмами при их взаимодействии с
окружающей средой. По этим характеристикам между цивилизацией и биотой существует непреодолимая количественная пропасть.
Оценим важнейшие информационные потоки. Среднюю информационную скорость эволюции (скорость изменения генетической
информации во всей биоте Земли) можно оценить, исходя из палеонтологических данных о среднем времени смены видового со6
става биоты, равном 3* 10 лет (раздел 3.17) и полученного выше
запаса генетической информации в глобальной биоте — 10 бит.
Смена видового состава биоты возникает с переходом одних видов
к ближайшим родственным видам. При этом происходит замена
лишь 1% генетической информации (раздел 3.15). Полная замена
генетической информации происходит соответственно за время, в
8
16
сотню раз большее, т.е. за 3* 10 лет «10 с. В результате, для
15
16
скорости эволюции получаем: 10 бит/10 с «ОД бит/с. Этой ско408

роста было достаточно, чтобы обеспечить устойчивое развитие биосферы, т.е. поддерживать эволюцию биоты, способной компенсировать направленные космические и геофизические изменения окружающей среды (раздел 4.14).
Информационная скорость прогресса цивилизации, т.е. скорость
изменения культурной информации, определяется способностью
людей усваивать и генерировать новую информацию. Сейчас умы
всех людей Земли, 5* 10 чел., могут усвоить информацию, не превышающую 5* 109 чел. • 10 бит/с = 5* 1010 бит/с. Современная
скорость прогресса определяется современным временем смены технологий, имеющем порядок 10 лет = 3» 10 с и полученной оценкой
величины
запаса
культурной- информации
цивилизации — 10,15
&
•
бит, т.е. информационная скорость прогресса имеет порядок 10,15
бит/3* 10 с ** 3* 10 бит/с. Поэтому„ отношение вновь генериру
генерируемой
информации к усвояемой для современного человека в среднем не
превышает 10~4. Этот же коэффициент характеризует отношение
средней для общества доли уникальной культурной информации
памяти современного человека ко всей культурной информации
памяти человека, общей для всех людей, оценка которой была
получена выше. Скорость прогресса цивилизации более, чем на
семь порядков выше скорости эволюции, что объясняет беспрецедентную "конкурентоспособность" человека в отношении возможностей разрушения биосферы по сравнению со всеми остальными
видами.
Информационные потоки в компьютерах цивилизации можно
оценить, исходя из информационных 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. Как было оценено в разделе
2.8, этот поток информации вряд ли когда-либо можно будет увеличить более, чем на б порядков (путем снабжения компьютерами
всех людей и увеличения на 4 порядка потоков в каждом персональном компьютере), т.е. до 10 бит/с.
Однако уже сейчас информационные потоки в компьютерах в
миллион раз превосходят возможности усвоения информационных
потоков людьми, которые, по полученной выше оценке, имеют порядок 10 бит/с. Использование компьютеров осмысленно в том
случае, когда они ускоряют обработку данных и осуществляют
автоматическое управление по составленным людьми пограммам,
но выходные потоки компьютеров могут быть проконтролированы
людьми. Вся информация, выдаваемая компьютерами совместно с
остальными техническими средствами информации (телевизорами,
радиоприемниками, кино, видео, театрами, музыкой и пр.) сверх
^
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этой величины представляет собой информационное загрязнение
окружающей человека среды (Ооге, 1993). Информационное загрязнение, воздействующее на все пять органов чувств человека, главным образом, световое и шумовое загрязнения, представляет собой
основную угрозу психическому здоровью человека.
Информационные потоки, соответствующие обмену веществ в
человеческом организме, в котором участвуют все молекулы его
клеток, соответствуют метаболической мощности существования
человека ^ - 140 Вт (разделы 5.1 и 5.2), деленной на энергию
возбуждения молекулы над тепловым шумом, имеющую порядок
ЬвТ (*в=1,4 • Ю^ДжК"1 молекул"1, Т=«310/Г) в предположении,
что одна молекула представляет одну ячейку памяти (1 молекула
** 1 бит), т.е. 4/АсвГ»Зх1022 бит/с (раздел 2.8). Эта величина превосходит асимптотическую компьютерную информационную мощность всей цивилизации и почти на 12 порядков больше возможности усвоения информации умами всех людей Земли.
В теле человека содержится более 10 клеток. Так что каждая
клетка перерабатывает порядка 108 бит/с, что совпадает со скоростью переработки информации современным персональным компьютером. Наконец, в биосфере содержится около 10 живых клеток
(раздел 5.6), которые, следовательно, перерабатывают поток информации порядка 10 бит/с (раздел 2.8), что на 20 порядков больше
информационных потоков во всех компьютерах современной цивилизации. В противоположность взаимодействию компьютера и человека в естественной биоте (так же, как и в организме человека)
молекулярные ячейки памяти в клетке совмещены с элементами
взаимодействия с окружающей клетку средой (раздел 2.8). Поэтому
весь поток информации, перерабатываемый биотой, непосредственно используется при ее взаимодействии с окружающей средой. Из
этих оценок вытекает, что ни на каких компьютерах никогда не
удасться смоделировать работу живого человеческого организма и
тем более функционирование биоты биосферы (раздел 2.8).
13
Энергопотребление современного человечества составляет 10
Вт, что лишь на порядок меньше мощности фотосинтеза биоты
(раздел 2.2). Может показаться, что человечеству необходимо увеличить свое энергопотребление лишь в 10 раз для того, чтобы оно
смогло выполнять такую же работу по регуляции окружающей
среды, которую способна выполнять невозмущенная биота. Однако
в силу разрыва в информационном обеспечении биоты и цивили20
зации, составляющего, как показано выше, величину 10 , все энергопотребление человечества может использоваться и используется
с исключительно низкой эффективностью. Человечество научилось
строить высокоэффективные средства передвижения людей и меха410

низмов и транспортировки самой энергии. При этом внешняя энергия переводится с высоким к.п.д. в кинетическую энергию движущегося транспорта или работающего неподвижного механизма.
Движение макроскопического тела как целого кодируется очень
небольшим количеством информации в соответствующей этому телу "макроскопической ячейке памяти" (передвижение определяется
только четырьмя числами — массой и вектором скорости). Принципиально кинетическая энергия может быть переведена с к.п.д.
порядка единицы в гравитационную или электрическую энергию,
которая в дальнейшем мцгла бы быть использована для возбуждения сложно скоррелированных молекулярных процессов, подобных
процессам, происходящим в живой клетке (раздел 3.1). Однико при
транспортировке макроскопических тел кинетическая энергия расходуется на преодоление трения, не генерирует никаких упорядоченных молекулярных процессов и подвергается диссипации, переходя в тепло.
Биота тоже использует передвижение, переводя метаболическую
мощность животного в механическую мощность его передвижения
с последующей ее диссипацией (разделы 5.7—5.10). Однако биота
затрачивает на этот чрезвычайно расточительный канал использования энергии менее 1% располагаемой ею энергии (раздел 5.6).
Человечество тритит на транспорт более 1/3 потребляемой энергии.
Остальное использование энергии людьми не менее расточительно.
Столь же расточительным является расход больших количеств
энергии при стихийных бедствиях — ураганах, смерчах, землетрясениях, падениях крупных метеоритов. Отсутствие возможности
управления энергией стихийных бедствий приводит к тому, что эта
энергия становится разрушительной силой, уничтожающей упорядоченные структуры биоты, цивилизации и окружающей их среды.
Возросшая мощь цивилизации становится такой же разрушительной силой и стихийным бедствием для естественной биоты и глобальной окружающей среды.
Для одноклеточных организмов почти все процессы, происходящие в клетке, имеют непосредственный контакт с окружающей
средой. Многоклеточные растения сохраняют это свойство одноклеточных, благодаря чрезвычайно большой эффективной поверхности
своих органов — листьев, ветвей, корней. Для крупного передвигающегося животного основная часть обмена веществ происходит в
его внутренних органах, находящихся во внутренней окружающей
среде и лишенных контактов со внешней окружающей организм
средой. Контролирующее воздействие биоты на окружающую среду
пропорционально поверхности живой (метаболически активной) биомассы. Отношение этой поверхности к территории, занимаемой
организмом, пропорционально проекционному (листовому) индексу.

Этот индекс имеет порядок десяти для неподвижных организмов
— растений, бактерий, грибов (разделы 5.3 и 5.6) и порядок 10~7
для крупных передвигающихся животных (разделы 5.1, 5.6 и 5.10).
Следовательно, контролирующее воздействие крупных передвигающихся животных на окружающую среду в сто миллионов раз слабее контролирующего воздействия неподвижных организмов — растений, бактерий, грибов. С ростом размера организма уменьшается
разнообразие возможностей его взаи модействия с окружающей
средой. Сложнейшие метаболические превращения внутри организма используются, в основном, для перевода метаболической мощности в механическую мощность передвижения, поедания биомассы
биоты и выделению экскретов (разделы 5.6—5.12). Столь простые
проявления не требуют той сложности биохимической организации,
которая унаследована крупными животными от одноклеточных. Такая же работа с успехом может производиться сконструированными человеком техническими средствами, намного более примитивными, чем организмы крупных животных. Однако крупные животные, в противоположность широко распространенному ошибочному мнению, представляют собой наиболее примитивную часть
биоты, в функции которой входят периодическое возмущение окружающей среды, что тренирует биоту и поддерживает ее способность к компенсации любых производимых внешних возмущений
(разделы 5.10 и 5.14). Мелкие же животные запрограммированы на
чрезвычайно сложные типы специализированного взаимодействия с
растительностью, которые невыполнимы для любых технических
средств цивилизации. Достаточно вспомнить опыление насекомыми
цветковых растений.
Человек сохранил стратегическую программу поведения, основанную на генетической программе положительных и отрицательных эмоций, унаследованной от крупных животных. Естественные
функции первобытного человека в биосфере — это функции периодического разрушения локальных экосистем (включая использование ими огня) и активизации деятельности ремонтных видов (раздел 5.14). Программа воздействия человека на окружающую среду
сводится к преобразованию естественных условий в искусственные,
удобные для его существования, т.е. создания "кондиционированной" и "внутренней" окружающей среды. Это представляет собой
дальнейшее развитие принципа увеличения размеров тела. Контролирующее взаимодействие на естественную окружающую среду
при этом продолжает уменьшаться, а разрушительное — возрастает. Все цели человека в его взаимодействии с природой определяются этой программой. Накопленное людьми культурное наследие
позволяет неограниченно увеличивать силу воздействия человека
на окружающую среду. Однако характер и разнообразие этого воз-
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действия остается в рамках его наследственной стратегической программы.
Естественная биота периодически подвергается воздействию
природных катастроф. Поэтому в ней должны присутствовать виды
"ремонтники", способные максимально быстро восстанавливать окружающую среду после таких катастроф. (Практически все виды,
окружающие теперь человека, являются видами-ремонтниками.)
Однако, если повторение катастроф задерживается, виды-ремонтники, лишенные "работы", теряют свою генетическую "квалификацию" и подвергаются генетическому распаду. Для "тренировки" видов-ремонтников сама биота должна содержать виды, периодически
разрушающие окружающую среду и активизирующие деятельность
видов-ремонтников. К таким видам-разрушителям (наряду со многими крупными животными) относился и первобытный человек,
владевший огнем.
Согласно приведенным выше оценкам человечество может, повидимому, уменьшить разрыв между информационными потоками
цивилизации и естественной биоты на 6 порядков, сократив разрыв
с 10 до 101 . Однако даже в том случае, если бы этот разрыв был
ликвидирован полностью и цивилизация смогла бы развивать информационные потоки, совпадающие с биотическими, то люди всё
равно не смогли бы построить техническую управляющую систему,
эквивалентную биотической регуляции окружающей 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. Автоматическое управление осуществляется на основе заложенной в компьютер программы. Его скорость
лимитируется скоростью обработки информации компьютером, которая может в миллион раз превосходить возможности человаеческого мозга.
Автоматическое управление возможно использовать только в
том случае, когда заложенная в его основу программа построена
на строгих теориях, проверенных в многочисленных независимых
экспериментах, когда люди не сомневаются в их правильности и
могут не контролировать результаты управления. Так, например,
известные законы физики позволяют осуществлять автоматическое
управление космическими полетами. Однако при любых неполадках и неучтенных в программах экстренных ситуациях приходится
переходить на- ручное управление, которое сопровождается неиз-

бежным уменьшением в миллионы раз скорости производимых операций.
Биотическая регуляция окружающей среды эквивалентна управлению, в котором потоки усвоения информации биотой на 34 порядка превосходят умственные возможности человека и на 20 порядков — возможности автоматического управления современной
цивилизации. Она основана на генетической программе глобальной
биоты и внегенетических программах памяти передвигающихся
животных. С точки зрения человека это и есть система естественного автоматического управления окружающей среды, работающая
по программе, правильность которой проверена в эксперименте,
длящемся миллиарды лет. Человечество не в состоянии построить
адекватные математические модели работы естественной биоты.
Оно не может создать эквивалентную естественной биоте систему
элементов воздействия на окружающую среду, в которой каждый
микрон земной поверхности контролируется десятками независимо
функционирующих одноклеточных и многоклеточных живых организмов (раздел 5.6). Человечество не сможет заменить генетическую программу биоты любой технической программой даже с
энергетическим и информационным выходными потоками порядка
биотических, так как правильность любых технических программ
будет нуждаться в экспериментальной проверке. Поиски, проверка
и корректировка таких программ могут осуществляться со скоростью людского ручного управления, и на это могут уйти миллиарды лет.
Естественная биота эволюционирует, полностью сменяясь, как
показано выше, каждые 3* 10 лет. Следовательно, в истории жизни, длящейся 3* 10 лет, существовало не более десяти различных
программ управления окружающей средой. Проверенная и работающая программа биотической регуляции окружающей среды, повидимому, является единственной для каждой эпохи. Эволюция
происходит с сохранением принципов преемственности, и в процессе эволюции сохраняется универсальность биохимической организации жизни и фундаментальные ее свойства (глава 3). Конструирование жизнью новых программ проходит детальную экспериментальную проверку. Смена биотических программ происходит в силу геофизических и космических изменений (раздел 4.14). Каждая
действующая программа поддерживается биотой в течение максимально возможного времени в стационарном состоянии.
Относительная нестационарность работы компьютера может
быть охарактеризована отношением скорости производимого людьми изменения программы к общему информационному потоку, перерабатываемому компьютером. Относительная нестационарность
биоты характеризуется фантастически малым числом (0,1
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Человечество как биологический вид обладает уникальной особенностью, отличающей его от всех остальных биологических видов. Это культурное наследие (раздел 6.5), непрерывно накапливаемое каждым поколением и передающееся следующим поколениям.
Способность и необходимость накопления культурного наследия
являются генетическими характеристиками нормальных особей вида. Развитие культурного наследия не может быть остановлено.
Прекращение развития культуры было бы эквивалентно уничтожению человечества как вида.
Составной частью культурного наследия является научно-технический прогресс. Современная скорость научно-технического прогресса количественно характеризуется средним временем смены

технологий, которое имеет сейчас порядок десятка лет. Эквивалентная этому процессу естественная "биотическая смена технологий":
количественно характеризуется средним эволюционным временем
смены видов, которое, как неоднократно указывалось (см. разделы
3.16, 4.1 и 4.14), имеет порядок миллиона лет. Таким образом,
скорость прогресса на пять порядков превосходит скорость эволюции. Никакого "равновесного ($и$1ашаЬ1е) развития биосферы", сопоставимого со скоростью развития человечества, быть не может.
Иллюзии о возможности включить "развитие биосферы" как составную часть в развитие цивилизации основанный на ошибочном
отождествлении быстрых процессов распада и релаксации естественной биоты, включая искусственный отбор культурных сортов
растений и пород животных, с процессами эволюции видов и биосферы в целом (глава 3, кратко раздел 3.18). Следствием смешивания эволюции с процессами распада является отрицание наблюдаемой биотической регуляции окружающей среды (раздел 4.14). Эти
иллюзии могут оказаться чрезвычайно опасным для будущего и
очень дорого обойтись человечеству.
Таким образом, человество столкнулось с противоречащими
друг другу явлениями — неизбежностью быстрого развития цивилизации и невозможностью устойчиваого развития биосферы с той
же скоростью. Для разрешения этих противоречий необходимо ограничить развитие цивилизации так, чтобы не разрушать биосферу
— биоту и окружающую ее среду. Для этого надо выяснить количественно пороги допустимого воздействия на биосферу, превышение которых приводит к разрушению биотической регуляции окружающей среды и началу ее глобальных изменении. Эти пороги, в
первом приближении, найдены в этой книге разными способами
(разделы 4.4, 4.12, 5.6, 5.12, 5.14). В предыдущем разделе показано,
что антропогенное воздействие на биосферу полностью определяется величиной средней плотности населения. Поэтому развитие цивилизации необходимо осуществлять при одном единственном ограничении — средняя плотность населения не должна превышать
порогового значения начала разрушения биосферы.
В книге найдено пороговое значение для среднеглобальной плотности населения, выше которого начинаются глобальные изменения
окружающей среды (рис. 6.6.1 — штрих-пунктирные горизонтальные линии). Локальные превышения этого порога начались значительно раньше. Нет сомнения, что информация об экологически
допустимой плотности населения должна, как и у других видов,
содержаться в нормальном геноме человека. Эта плотность численности, по-видимому, близка к плотности численности собирателей
и традиционных рыболовов (рис. 6.6.2). Начало устойчивого локального превышения экологически допустимой плотности населе-
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бит/с)/(10 бит/с)~1(г . Относительная нестационарность культурной информации цивилизации совпадает со средним отношением
вновь генерируемой и усвояемой человеком информации, равной
всего 10~ , что на 33 порядка превосходит нестационарность глобальной биоты.
Таким образом, хотя запас культурной информации цивилизации уже приблизился по своей величине к запасу генетической
информации биоты, информационный поток биоты превосходит информационный поток современной цивилизации на 20 порядков
величины. Структура мертвого организма, его анатомия, также характеризуется запасом генетической информации. Однико главная
часть генетической программы определяет процессы, происходящие
в живом организме, т.е. структуру его информационных потоков.
Количественная пропасть по этим показателям между биотой и
цивилизацией показывает, что цивилизация эффективно мертва в
сравнении с биотой, и только естественная биота Земли, включая
живые тела людей, может претендовать на-' то, что называется
жизнью на нашей планете.
Человечество должно научиться с уважением относиться к естественной биоте, которая на двадцать порядков совершеннее созданной людьми цивилизации, но которую уже сейчас оно может полностью освоить и уничтожить. Нет никакого смысла в замене существующей и отлаженно действующей глобальной биоты на какую-либо другую. Человечество не должно ставить такой цели.
Поэтому единственной цельк) человечества в настоящее время может быть сохранение ныне действующей естественной биоты и
восстановление ее способности к регуляции окружающей среды в
глобальных масштабах.
6.10. Основные выводы. Является ли биосфера ресурсом?

ния, по-видимому, совпадало с началом массовых кровопролитных
войн в истории человечества — явления уникального в животном
мире: ни у одного стадного вида животных в естественных условиях не возникает массовых кровопролитных столкновений между
взрослыми особями одного и того же вида (ТтЬег{;еп, 1968).
В течение тысячелетий различные страны вели конкурентную
борьбу за обладание территориальными и материальными ресурсами биосферы с помощью войн, сопровождавшихся массовой гибелью людей. Наибольшим престижем в обществе пользовались
воины, уничтожившие наибольшее число врагов. Величайшими державами считались империи, обладавшие наибольшим числом колоний. Войны ослабляли воюющие страны, но лишь незначительно
уменьшали скорость разрушения биосферы цивилизацией. Поэтому
Мальтус ошибался, видя в войнах возможное разрешение противоречия между растушим потреблением цивилизации и стационарным состоянием биосферы. Теперь колонии ушли в прошлое. Уходят в прошлое и войны вооруженных армий как средство выяснения конкурентоспособности в борьбе за обладание ресурсами биосферы. На смену им пришли не менее жестокие экономические
войны, которые попрежнему ведутся за обладание биосферными
ресурсами. Наибольшим престижем в обществе начали пользоваться предприниматели, сумевшие использовать наибольшее число ресурсов и получившие наибольшую прибыль. Экономические войны
в условиях свободного рынка не сопряжены с явными людскими
потерями и поэтому наиболее эффективны в использовании ресурсов, что приводит к максимально быстрому разрушению биосферы.
Традиционное разграбление биосферы может прекратиться только
после того, как люди осознают, что биосфера не является ресурсом,
который можно осваивать, использовать и уничтожать. Цивилизация может и должна развиваться, но не за счет использования
биосферы как ресурса развития. В этом отношении развитие цивилизации должно быть ограничено.
Ограничение на развитие цивилизации не представляет собой
насилие над человеческой личностью или ущемление его прав. С
физическими ограничениями, основанными на естественно-научных законах природы, человечество давно столкнулось. Никого не
угнетает, что скорость передвижения не может быть больше скорости света, что невозможно построение вечных двигателей первого
и второго рода и что жизнь каждого человека ограничена во времени. Огромное количество ограничений, закрепляемых юридически и, следовательно, противоречащих природе человека, накапливаются в обществе с ростом плотности населения. Эти ограничения
необходимы для поддержания устойчивости современного переуплотненного общества. Экологические ограничения на развитие, ее-
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ли они будут определены достаточно точно и обоснованно, также
не будут представлять собой угрозу личности. Достоверные знания
об экологических порогах развития и связанные с ними правила
поведения людей необходимо надежно включить в образование и
культуру человечества. Придерживаясь этих естественных ограничений люди смогли бы упразднить большую часть суровых юридических ограничений, угнетающих жизнь современного человека.
Современные экологические трудности человечества связаны с
тем, что естественно-научное исследование экологических ограничений развития слишком запоздало. Слишком долго человечество
находилось в эйфории неограниченных возможностей освоения ресурсов Земли и космоса, убежденности в принципиальной нестационарности развития цивилизации, подобной развитию Вселенной в
целом (Шкловский, 1987). Независимо от количественных результатов, изложенных в этой книге, без сомнения можно утверждать,
что антропогенное возмущение биоты и окружающей среды значительно превысило практически все допустимые экологические пороги. Следствием чего явились наблюдаемые глобальные изменения. Поэтому важнейшей проблемой настоящего времени является
вопрос о том, как понизить степень возмущения биосферы до порогового значения. Трудность этой проблемы и нетрадиционность
возможных ее решений часто приводят к нежеланию признать
существование самих экологических пределов как развития экономики, так и роста численности населения.
Как видно из рис. 6.6.1, человество находится в состоянии равномерно ускоряющегося экспоненциального (гиперболического) роста численности населения, начиная с середины последнего тысячелетия. Этот демографический взрыв стал возможным благодаря
экономическому росту, основанному на научно-техническом прогрессе. Уже много поколений находятся в условиях экспоненциального экономического роста так, что это явление кажется естественным состоянием человечества. Такой рост выражается в ежегодном
приросте производства, банковских вкладов, стоимости акций, к
чему все привыкли как к само собой разумеющемуся. Постоянный
положительный относительный прирост любой величины 1с(1)—1со,
см. (2.6.1), (2.7.9), (2.7.12), приводит к экспоненциальному росту,
хорошо известному со времен Эйлера и Мальтуса.
Производство, осуществляемое человечеством, основано на использовании сырья и энергии, называемых природными ресурсами
(Сытник и др., 1987). К невозобновимым ресурсам относят не используемые биотой "полезные" ископаемые минералы и топливо. К
возобновимым — продукцию самой биоты, используемую человеком.
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Пределы экспоненциального экономического роста, связанные с
истощением природных невозобновимых ресурсов и приближением
к потреблению всей продукции возобновимых ресурсов, были убедительно продемонстрированы широкой мировой общественности в
серии работ Римского клуба (Меа(1о\У8 е1 а!., 1972, 1974, 1992;
Мезаготас, Ре$1е1, 1974; ТшЬегвеп е1 а!., 1976; см. также Ооге, 1993).
Во всех этих работах, однако, биосфера — биота и окружающая
ее среда, рассматривались с позиции современной экономики как
ресурс, наряду с полезными ископаемыми. Производимое цивилизацией загрязнение окружающей среды предполагалось скомпенсировать соответствующей активностью цивилизации, основанной на
потреблении природных ресурсов. Вопрос о принципиальной возможности и способности человеческой цивилизации производить
подобную компенсацию не ставился. Полностью игнорировался
вопрос о естественной устойчивости биосферы и существовании
биотической регуляции окружающей среды.
До сих пор в престижных научных журналах проблема роста
численности населения связывается только с тем, удасться ли прокормить растущее население путем экплуатации возобновимых ресурсов (Воп§ааП$, 1994). В так называемых оптимистических прогнозах используется тот факт, что современное прямое потребление
людьми продукции биосферы не превосходит 10% чистой первичной продукции глобальной биоты (рис. 1.10.1 и 4.12.6) и, следовательно, возобновимый ресурс на основе закона сохранения вещества позволяет увеличить это потребление и, следовательно, численность населения, на порядок, (см. раздел 6.7). Возобновимые ресурсы остаются возобновляемыми до тех пор, пока доля их
потребления не превышает порог устойчивости биоты. За этим
порогом возобновимые ресурсы не отличаются от невозобновимых.
Но возобновимые ресурсы могут быть восстановлены при понижении их потребления ниже порога. После этого, однако, понятие
ресурс теряет свой смысл (см. ниже).
Экономический рост на базе свободного рынка основан на возможности обнаружения случайным предпринимателем направления
вложения капитала и производства продукции, пользующейся спросом и дающей прибыль. Прибыль, с одной стороны, используется
на обогащение предпринимателей, и обслуживающих производство
исполнителей, а с другой стороны — на дальнейшее расширение
производства. Результатом является экспоненциальный >рост производства и богатства прдпринимателя, происходящий в течение времени много меньшего продолжительности жизни человека. Богатство характеризует конкурентоспособность предпринимателя и его
престиж в обществе. Повышение престижа — генетически естественное стремление каждого нормального человека (разделы 6.2,
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6.5). Это и определяет все действия предпринимателя. Социализм
и централизованное управление проиграл капитализму и свободному рынку потому, что от не учитывал эту генетическую особенность человека.
Любое производство представляет собой упорядоченный процесс,
поддерживаемый внешним потоком энергии. Продукция производится из сырья, рассматриваемого как природный ресурс. Наконец,
продукция пользуется спросом, если она либо является необходимой человеку продукцией биосферы, либо дает ему возможность
увеличить потребление продукции биосферы. Свободный рынок позволяет уравнять спрос и предложение и ввести единую денежную
систему измерения стоимости любого производимого товара. Современная экономическая наука основана на возможности экономического роста. Она теряет свое содержание при прекращении роста
(Ьеот1еГ, 1977). Экономический рост увеличивает производство любой продукции и, следовательно, ее денежного эквивалента. Последняя величина считается единственным показателем уровня
жизни человека. Поэтому политики всеми средствами стимулируют
экономический рост и больше всего боятся экономического застоя
(Ооге, 1993).
Каждый живой организм биосферы адаптирован к своей экологической нише. Поэтому наилучшим существованием особи является жизнь в условиях, максимально приближенных к естественной
экологической нише. У человека такая жизнь сейчас называется
"отдыхом" во время отпуска с работы. Для большинства этот отдых
длится не более 2—4 недель в году, что составляет менее 10%
времени жизни. Следовательно, человек, живущий 70 лет, проводит
не более 7 лет в естественных для своего вида условиях. Однако
в преобразуемой биосфере таких условий остается все меньше. С
позиции современной экономики эти условия начинают расцениваться как ресурс высокой стоимости. Только очень богатые люди
оказываются способными купить этот ресурс. Подавляющее большинство людей вынуждено проводить всю жизнь в условиях, искаженных цивилизацией. В полностью искаженной биосфере ни за
какие деньги не удасться купить естественные для человека условия существования. Напряженная работа практически каждого человека в условиях современной цивилизации направлена на превращение окружающей среды в комфортную тюремную камеру с
высочайшим уровнем производства любых товаров на душу населения. Это не может заменить естественных условий экологической ниши и расцениваться как повышение уровня жизни человека. Не может это и составлять смысл жизни человека.
Обычно предполагается, что вопрос о смысле жизни чрезвычайно сложен, возможно ненаучен и на него нет однозначного ответа.
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Тем не менее люди все время возвращаются к этому вопросу, что
само уже является естественно-научным фактом, который требует
объяснения. Очевидно, что смысл жизни каждого человека включает выполнение необходимой работы по производству и генетической стабилизации человечества как биологического вида. Это было известно всегда. За последние тысячелетия стало очевидно, что
он включает также и необходимые действия по стабилизации культуры и цивилизации. Наконец, в последние десятилетия становится
ясно, что смысл жизни должен заключаться в работе по стабилизации биосферы — окружающей человека среды и биоты, регулирующей эту среду. Культура человечества не может развиваться
независимо от этого, и так же, как и его генетическая информация,
должна полностью определяться этим последним требованием.
Смысл жизни особи каждого естественного вида биоты заключается не в простом существовании в окружающей его среде, приспособлении к ней и использовании ее ресурсов. Из всех возможных видов, способных существовать в земных условиях, биота отобрала только те виды, которые могут производить необходимые
действия в рамках своих сообществ, т.е. выполнять определенную
работу по стабилизации окружающей их среды. Механизмы такого
отбора описаны в разделах 4.3—4.9. Стратегия всех необходимых
для этого действий у передвигающихся животных генетически запрограммирована в системе положительных и отрицательных эмоций (разделы 5.14, 6.1—6.3). Смысл жизни каждой особи заключается в том, чтобы следовать положительным эмоциям и избегать
отрицательных. Тактическое разнообразие проявления этой стратегии корректируется памятью, накапливаемой в течение жизни
(раздел 6.1). У человека тактическое воплощение этой стратегической программы положительных и отрицательных эмоций сильно
замаскировано наличием культуры (раздел 6.4) и требует дополнительного научного анализа. Такой анализ, проведенный в главах 3
и 4, показывает, что смысл жизни человека не может отличаться
от смысла жизни остальных живых существ естественной биоты.
Генетические корни вида-разрушителя сохранились и у современного человека. Это выражается в эстетическом наслаждении
картинами взрывов, аварий, пожаров и пр., что с успехом используется режиссерами кино и телевидения. Но с ростом численности
популяции людей действия "тренера" видов-ремонтников, связанные с редкими и незначительными разрушениями окружающей
среды и биоты, переросли в глобальное разрушение всей биосферы,
угрожающее устойчивости жизни на Земле. Настало время вспомнить, что человек, кроме генетической информации, обладает еще
и культурной, которая может и должна остановить нарастающее
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разрушение биосферы человеком и обеспечить сохранение окружающей среды, биоты и жизни.
Как муравей в муравейнике, птица в гнезде, медведь в берлоге,
человек может и должен проводить часть времени в условиях
созданной им цивилизации. Но область биосферы, занимаемая цивилизацией (так же, как муравейник, гнездо и берлога), должна
составлять небольшую часть области, занимаемой естественной биотой. Основная работа, выполняемая человеком, должна быть направлена не на экстенсивное развитие цивилизации, а на сохранение естественной биоты в невозмущенном состоянии до порога, за
которым биосфера теряет свою устойчивость.
Функционирование естественной биоты не основано на потреблении ресурсов окружающей среды. Сама окружающая среда приготовлена биотой и поддерживается ею в оптимальном для жизни
состоянии (разделы 4.6 и 4.7). Не существует в биосфере и понятия
ресурсов, включая лимитирующие ресурсы (раздел 4.7), так как
любой вид продукции биоты компенсируется ее деструкцией, и оба
процесса основаны на переработке материалов, создаваемых самой
биотой. Любые упорядоченные процессы, осуществляемые биотой,
образуют замкнутый круговорот веществ. Свободное конкурентное
взаимодействие особей в естественной биоте служит цели удаления
из биосферы распадных — неконкурентоспособных особей, разрушающих существующие условия окружающей среды. В естественном сообществе не могут присутствовать виды-гангстеры, которые
разрушали бы скеррелированность сообщества и лишали бы его
способности регулировать окружающую среду (разделы 3.9, 4.5).
Особи таких видов использовали бы биоту и окружающую среду
как собственный ресурс, не заботясь о последствиях. Последствиями же явились бы разрушение сообщества, прекращение биотической регуляции и искажение окружающей среды. Сопровождающая
эти процессы потеря конкурентоспособности таким сообществом
привела бы к вытеснению его (вместе с видами-гангстерами) нормальными сообществами, не содержащими таких видов (разделы
3.9, 4.5 и 4.8).
Таким образом, понятие "ресурс" не имеет смысла в устойчивой
саморегулирующейся системе сообщество — окружающая среда.
Так как не существует понятия ресурса, то невозможно и конкурентное взаимодействие за эффективное его использование (раздел
4.7). Невозможно также и расслоение особей любой популяции на
"богатых" и "бедных". В естественных условиях экологической ниши распадные особи, лишенные права на воспроизводство, составляют ничтожную часть всей популяции (разделы 3.4, 3.8—3.11).
Подавляющую часть образуют нормальные особи, имеющие равную
конкурентоспособность, способные выполнять равную работу по
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стабилизации окружающей среды и получающие от нее равное
количество необходимых для жизни благ. Естественные условия
экологической ниши — это условия истинной "демократии" для
подавляющего большинства особей популяции, которые сами определяют состояние окружающей среды. Однако в искаженных условиях происходит накопление распадных особей, которые могут в
конце концов составить большинство (раздел 3.9). Распадные особи
лишены программы выполнения необходимой работы по стабилизации окружающей среды. Для возврата к нормальному состоянию
определять жизнь популяции должно поведение немногочисленных
сохранившихся нормальных особей. "Демократия" в таких условиях, уравнивающая нормальных и распадных особей, недопустима.
Она могла бы лишь еще больше увеличить количество распадных
особей и тем ускорить падение уровня организации и увеличить
вероятность вымирания вида.
Понятие "ресурс" приобретает смысл только в течение конечного
периода времени разрушения всей системы после интродукции в
нее вида-гангстера. Виды-гангстеры не содержат генетической информации о необходимости сохранения сообщества и окружающей
его среды. При интродукции нескольких видов-гангстеров между
ними может возникать конкуренция за использование одних и тех
же ресурсов. Подобные гангстерские "разборки" выявляют наиболее
конкурентоспособных, т.е. способных использовать ресурс с наибольшей скоростью и разрушать систему за наименьшие промежутки времени. Такая конкуренция не имеет никакого отношения к
конкурентному взаимодействию особей естественных видов, приводящему к элиминации распадных особей, нарушающих саморегуляцию системы.
Современная экономика, рассматривающая биосферу как ресурс
человечества, не может не разрушать биоту и окружающую среду.
Разрешенные правовыми нормами действия предпринимателей в
отношении естественной биоты не отличаются от запрещенных
этими нормами действий криминальных структур в отношении самой экономики. Конкуренция предпринимателей за наиболее эффективное использование природных ресурсов и увеличение количества продукции на дущу населения ничем не отличается от
междуусобной конкуренции криминальных структур за свои "сферы влияния". Гангстеры разрушают экономику. Современная экономика разрушает биосферу. Разрушение биосферы лишает человека естественной экологической ниши, что не может быть скомпенсировано увеличением производства каких бы то ни было продуктов на душу населения. Человечество давно знает, что для
сохранения здоровой цивилизации необходимо поддерживать активность криминальных структур ниже определенного уровня. По-

требление криминальных структур не должно превышать очень
малой доли валовой продукции цивилизации. Совершенно так же
для сохранения здоровой биосферы — окружающей среды и регулирующей ее биоты — необходимо поддерживать активность цивилизации ниже соответствующего порогового уровня.
Потребление цивилизации не должно превышать 1% чистой
первичной продукции глобальной биоты. Эта цифра получена в
этой книге на основе независимых друг от друга количественных
оценок: данных о глобальном круговороте углерода (раздел 4.12),
данных об универсальности распределения потребления первичной
продукции в естественных сообществах по размерам тел животныхпотребителей (разделы 5.6, 1.7, 1.10, 5.14) и закона диффузионного
расшшвания экскретов передвигающихся животных (раздел 5.12).
Современное прямое потребление цивилизацией биосферной продукции суши составляет около 10%, т.е. на порядок больше допустимого порогового значения (разделы 1.10, 4.12, 6.6). Освоенная и
преобразованная цивилизацией часть суши составляет 60% (Горшков, 19806; ^оигИ Кезоигсев, 1988).
Сбалансированное сокращение потребления цивилизацией продукции биосферы до порогового значения может быть достигнуто
только за счет сокращения численности населения планеты примерно до численности населения начала восемнадцатого столетия
(разделы 1.10, 4.12, 6.6, рис.1.10.1; 4.12.6; 6.6.1). Это может произойти на протяжении времени, меньшем одного столетия при переходе
в среднем к однодетному рождению. Такое сокращение может сопровождаться непрерывным повышением уровня жизни людей без
нарушения всех общепринятых прав человека и норм морали (раздел 1.10). Для этого необходимо лишь преодолеть ненаучный консерватизм отрицательного отношения к депопуляции, в основном в
среде профессиональных политиков, демографов и экономистов и
обслуживающих их средств массовой информации. Люди должны,
наконец, начать относиться к производимым ими будущим поколениям с истинным уважением, реально заботясь об их, а не своих,
интересах. Эти вопросы серьезно обсуждаются на крупнейших
международных конференциях (Апопшшош, 1994). Организовано
Всемирное общество Отрицательного Роста Численности Населения
(Ке^аИу Рори1а1юп Сгош^Ь 1пс) во главе с его президентом Дональдом В. Манном фопаШ ^. Мапп). Одним из организаторов и
членом этого общества был вплоть до своей смерти всемирно известный ученый Лайнус Полинг.
Генетика и культура современного цивилизованного общества
вполне подготовлена к возможности депопуляции. Об этом свидетельствуют нормальные демографические процессы, происходящие
в России сейчас. Население России реагирует на происходящие
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события в соответствии с принципом Ле Шателье. Экономический
спад и падение валового национального продукта страны частично
компенсируются сокращением рождаемости, т.е. отрицательными
обратными связями, что поднимает средний уровень жизни человека и соответствует гуманному отношению к родившимся детям.
Такая реакция характеризует Россию как устойчивую высокоразвитую страну. В недавнем прошлом в слаборазвитых странах экономический спад часто сопровождался увеличением роста численности населения, что приводило к дальнейшему падению уровня
жизни, недостаточному питанию детей и ухудшению здоровья населения в целом.
Существенное уменьшение возмущения биосферы вплоть до остановки и даже обращения глобальных изменений в ней может
быть достигнуто и при существующей численности населения планеты путем несбалансированного сокращения определенных видов
потребления продукции биосферы. В разделе 4.12 показано, что
глобальные изменения круговорота углерода и накопление СО2 в
атмосфере может быть остановлено при полном отказе от эксплуатации лесов и уменьшении освоенной части суши с 60% до примерно 40% даже при сохранении современной скорости сжигания
ископаемого топлива. Очевидно, что человечество при существующей численности населения не сможет длительное время существовать без потребления древесины на резко сокращенной освоенной
территории. Поэтому в дальнейшем при восстановлении сбалансированного потребления продукции биосферы при сохранении ее
устойчивости все равно потребуется сокращение численности населения до указанного выше порогового значения. Однако этот процесс может быть растянут во времени и осуществлен без любого
нежелательного воздействия на живущее население. Таким образом, выход из экологического кризиса и возможности сохранения
окружеющей человека среды являются вполне реальной перспективой.
В этой перспективе человечество должно будет поддерживать
постоянную численность, на порядок ниже современной. Человечество не должно будет заботиться об охране и очистке окружающей
среды в глобальных масштабах. Эти функции как и в предшествующие миллиарды лет будет выполнять естественная биота биосферы. В небольшой области биосферы, занимаемой цивилизацией и
являющейся "домом" человечества будет существовать промышленность и сельское хозяйство, а также технические средства очистки
от производимых человеком загрязнений до уровня, определяемого
предельно допустимыми именно для человека концентрациями
(Сытник и др., 1987). Эта промышленная и сельскохозяйственная
ассенизация представляет собой простое развитие бытовой ассени-

425

зации жилища, с которой люди сталкивались всегда. (К сожалению, многие до сих пор видят в подобной промышленной ассенизации основную задачу экологии.)
Человечество прекратит рассматривать биосферу как совокупность собственных ресурсов и перестанет стремиться осваивать ее
естественную часть. В отсутствие ресурсов исчезнут и предприниматели, желающие их использовать и получать прибыль. Исчезнет,
как в естественной биоте, деление общества на богатых и бедных.
Прекратится экстенсивный экономический рост. Слова "освоение и
война" будут навсегда исключены из человеческого лексикона. А
слово "ресурс" будет использоваться только для характеристики
долговечности работы созданных человеком приборов и механизмов.
Останется прогресс культуры и цивилизации. Процесс смены
технологий на основе новых фундаментальных научных открытий
постепенно достигнет насыщения (раздел 6.8), и возможно, скорость научно-технического прогресса сравняется со скоростью эволюции. С неизменной скоростью будет, по-видимому, происходить
накопление гуманитарных знаний, развитие чистой математики и
совершенствование спортивных игр. Подобный прогресс аналогичен
"органическому росту", обсуждавшемуся в работе (Меяагоукп,
Ре81е1, 1974), но только происходящему в условиях сохранения естественной биоты и окружающей человека среды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные утверждения монографии следующие.
Все живые объекты организованы на базе сложнейших видов
внутренней скоррелированности. Все виды биологической скоррелированности неустойчивы и подвержены непрерывному распаду. Оба
утверждения проверены эмпирически на всех уровнях — от генетического до структуры сообществ. Любые виды скоррелированности в биологии от клетки* до сообществ поддерживаются за счет
конкурентного взаимодействия особей в популяции и стабилизирующего отбора. (Это проверено только для организмов и некоторых
простейших сообществ). Другие способы компенсации происходящего распада не известны.
Устойчивость окружающей среды может быть объяснена только
на основе биотической компенсации всех флуктуации и направленных абиогенных изменений. Это подтвержается большим количеством эмпирического материала. Способность сообществ сохранять
замкнутость круговоротов веществ и гасить внешние флуктуации
окружающей среды не может поддерживаться конкурентным взаимодействием особей каждого вида, входящего в сообщество. Внутривидовое конкурентное взаимодействие может сохранять во времени лишь попарную скоррелированность видов, которая не содержит информации о необходимом взаимодействии всего сообщества
с окружающей его средой. Эта информация, содержащаяся в геномах 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 взаимодействующих сообществ. Это утверждение не противоречит ни одному
из известных эмпирических данных и имеет множество косвенных
подтверждений. Прямых измерений размеров сообществ и численности их популяций до сих пор нет.
Сообщества — самые сложные виды биологической скоррелированности. Возникновение сообщества связано только с необходимостью замкнутости круговорота веществ и стабилизации условий
окружающей среды. Существует много примеров устойчивого существования популяций отдельных видов вне их естественных сообществ при наличии разомкнутости круговоротов веществ. Нет
никаких оснований для надежд на построение искусственных сообществ, обеспечивающих стабилизацию окружающей среды с той же
степенью точности, что и естественные сообщества. Поэтому сокращение естественной биоты, превышающее допустимое пороговое

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 основе нескольких независимых эмпирических результатов. Во-первых,
показано, что доля потребления крупных животных во всех известных 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 среды наземной биотой произошло после начала промышленной революции, когда антропогенная доля потребления продукции биосферы превысила 1%. Оставшаяся до этого времени невозмущенной
часть биосферы в течение тысяч лет компенсировала все возмущения, вносимые деятельностью людей, преобразовавших естественные сообщества практически всей Европы и части Азии.
Таким образом, существуют веские основания полагать, что биосфера (состоящая из возникшей в процессе эволюции естественной
биоты и взаимодействующей с ней внешней и окружающей среды)
представляет собой единственную систему, обеспечивающую устойчивость среды обитания при любых возникающих возмущениях.
Ссылки на катастрофы в истории Земли, более разрушительные
для естественной биоты, чем ее современное антропогенное возмущение, не могут служить успокоением. До сих пор нет эмпирических 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 животных, которые, как было показано, составляют лишь тонкую
настройку естественной биоты. Вымирание этих животных практически не нарушило нормального функционирования биоты и ее
способность к стабилизации окружающей среды.
После воображаемого полного разрушения всех сообществ в биоте при однократном катастрофическом событии и потере биотической регуляции окружающей среды в глобальных масштабах должны были бы начаться два независимых процесса: процесс восстановления естественной биоты и процесс направленного абиотического изменения не управляемой биотой окружающей среды.
Сохраниться ли жизнь после этого зависит от относительной величины скоростей этих процессов. Существующие данные, по-видимому, 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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