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ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние 40—50 лет численность людей почти удвоилась, а промышленное 
производство возросло в несколько раз, соответственно возросли и отходы промыш-
ленного производства, увеличились вредные выбросы транспорта Некоторые регионы 
Земли, в частности в нашей стране оз Арал и Приаралье, стали районами экологиче-
ского бедствия

Мы до сего времени не знаем, каковы пределы устойчивости биосферы, с ко-
торой  неразрывно связано все человеческое общество, когда начнется необратимее 
разрушение биосферы (и не началось ли оно уже в наши дни)?

В самых широких слоях населения, особенно в промышленно развитых странах, 
проснулось экологическое самосознание В нашей стране на рубеже 80-х и 90-х годов 
природоохранное движение достигло небывало высокого уровня Не случайно, что в 
программу почти каждого народного депутата СССР включены обязательства по 
улучшению состояния окружающей среды В Верховном Совете СССР сформирован 
комитет по экологии и рациональному использованию природных ресурсов

С каждым годом становится все более очевидным, что без сохранения прочного 
мира на Земле невозможно решение многих экологических проблем Первые шаги в 
этом направлении, в соответствии с принципами нового мышления, сделаны прави-
тельствами СССР и США — по взаимной договоренности происходит уничтожение 
ракет средней и меньшей дальности Но сохранение прочного мира на Земле будет 
еще многие годы требовать от народов и правительств всех стран большой мудрости 
я  огромных совместных усилий С каждым годом мы все четче осознаем, что чело-
вечеству чтобы выжить, надо строжайшим образом выполнять «экологический импе-
ратив», необходимы «институты согласия», соблюдение всеми людьми и правительст-
вами нравственных принципов, не только в общении между собой, но и со всей окру-
жающей нас природной средой В понятие «человеческая культура» органической со-
ставной частью должна войти и культура экологическая

Для того чтобы все эти положения воплотились в жизнь, экологической науке 
необходимо в короткие сроки, за одно-два десятилетия, пройти большой путь На 
этом пути существенный вклад должны внести университеты, ведь в них сосредоточе-
ны ученые самых разных специальностей, а современная экология •— наука междис-
циплинарная, комплексная На проходившей в сентябре 1989 г в английском городе 
Дархеме конференции ректоров университетов Европы (КРЕ) важнейшей, стержневой 
проблемой была экологическая Около 400 ректоров университетов Европы одобрили 
программу «Ювентус» — экологическую программу в европейской системе образо-
вания

Настоящий сборник обобщает исследования ученых учебно-научного Музея 
землеведения и некоторых факультетов (географического, философского) Московского 
университета по актуальным экологическим проблемам и методологии природоохран-
ного образования музейными средствами При всем разнообразии и широте темати-
ки приведенных в сборнике научных исследований все они проникнуты одной общей 
целью — заботой об экологическом здоровье человечества и об его экологической 
грамотности

Свою научную работу ученые Музея землеведения проводят в содружестве с 
исследователями из Академии наук СССР (статья проф О Г Сорохтина), из стран 
Восточной Европы (статья М Бартеля, Б Штауба, Музей природоведения Берлин-
ского университета) и из дружественных развивающихся стран (ст Т К Гангули, 
зам председателя музейного совета Индии)

Статьи сборника созвучны пророческим словам В И Вернадского Действитель- 
'Яо, чтобы выжить, человечество должно объединиться и действовать как мудрое, 
единое целое, другого пути к выживанию у нас нет

Профессор В А Садовничий, 
первый проректор университета
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PREFACE

Less then a half of century after the Second World War population of the Earth 
has been redoubled The industrial production has been increased in several times The 
industrial wastes and transport pollution has been grown accordingly Some areas of the 
world, similar Aral Lake and nearing territories m the USSR, became the zones of 
ecological catastrophies

Till our time we don’t realize the limits of biosphere stability, that inseparably 
connected with all human society When will biosphere begin to be destroyed irrever-
sibly5 Hasn’t it started in our days?

In the broadest circles of population, especially m the well developed countries, 
the ecological consciousness has been waked up In our country in the period between; 
80—90 years nature protect movement came to unprecendent high level It is not acci-
dently that almost all People Deputate’s programs include obligations to improve the 
environment quality In the Supreme Soviet of the USSR there was organized the 
Commetee of Ecology and Rational Using of Nature Resources

It becomes more and more obviously that the solution of lots ecological problems 
is impossible without keeping the lasting peace all over the world The first steps m  
this direction m accordance with principles of new minding have been made by govern-
ments of the USSR and USA due to mutual agreements the missiles of middle and 
close activity are being destroyed But the ensuring of lasting peace requires the wis-
dom and huge joint efforts of all peoples and governments of all countries Every 
next year proves that mankind for its surviving must carry out the ecological impe-
rative, needs the «institute of consent», observing moral principles among all people- 
and governments not only in relations between each other but also between mankind 
and environment The conception of «Social culture» should include as organic part the 
ecological culture To fulfill all these conditions, ecology as a science must solve a lot 
of problems in a short period of time (one or two decades) In this aspect the Univer-
sities must play an essential role because they concentrate scientists of very different 
specialities and modern ecology is a complex science The ecological training and edu-
cation was the most important problem of discussion at the Conference of rectors of 
European universities About 400 rectors from European universities approved the pro-
gram «UVENTUS» as an ecological program m the European system of education

This issue includes the results of scientific researches of scientists of Earth Scien-
ce Museum and some departments (Geographical, Phylosophical) of Moscow State 
University on actual ecological problems and methods of environmental education with 
the use of museum possibilities All these various papers are aimed at care of ecolo-
gical health of mankind and its ecological erudition The scientists of the Museum of 
the Earth Sciences work side by side in close collaboration with their calleugues from 
Academy of Sciences of the USSR (prof O G Sorokhtin), socialist countries (M Bar-
tel, В Schtaub, Nature Study Museum of Berlin University), developing countries 
(T К Hunguli, vice — chief of Indian Museum Council)

The papers of present collection are agreed with oracular words of academician 
V I Vernadsky Really, for our surviving the humanity must join hands and act as 
single wise whole organism We have no another way for surviving

Professor V A Sadovmchyr 
Vice-Rector of Moscow State University



Раздел I
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

С. А. УШАКОВ, И. С. УШАКОВА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В 70—80-е годы в развитии человечества наступил период, который 
В. И Вернадский предсказывал еще в первой четверти нашего столе-
тия ныне для того, чтобы выжить, все человечество должно действо-
вать как единое и разумное сообщество Каждый индивидум и каждое 
государство должны понять, что устойчивое развитие невозможно без 
реализации простого принципа «хорошо должно быть не только мне». 
Этот принцип должен реализовываться в «институтах разумного согла-
сия» людей и государств между собой, а также всего человеческого 
общества с окружающей средой

К сожалению, принцип устойчивого развития пока не вошел в 
нашу плоть и кровь Мы только 'начинаем постигать азы нового мыш-
ления, без реализации которого у наших детей и внуков просто нет 
шансов на нормальную жизнь

Действительно, менее чем за полвека численность живущих на 
Земле людей почти удвоилась и ныне приближается к 5,5 млрд, на ру-
беже второго и третьего тысячелетий различные прогнозы дают близкие 
цифры 6,3—6,5 млн человек 1

Но еще быстрее за последние 40—45 лет растет промышленное 
производство Среднегодовой прирост топливных ресурсов был близок 
к 4%, руды — к 5, а продуктов химического производства — к 6—10% 
и более С 1913 г до конца 70-х годов возросло ежегодное производ-
ство чугуна в 6,5 раза, стали в 9,4, нефти в 20, химических продуктов 
(пластмаос и волокон) в 115, электроэнергии в 125 раз, а общая энер-
говооруженность человечества за нынешнее столетие возросла во много 
десятков раз В результате люди в процессе своей деятельности пере-
мещают ныне около 100 млрд т грунтовых и горных пород в год, т е 
в 2—2,5 раза больше, чем их перемещается за такое же время под 
влиянием всех экзогенных природных факторов (текучие воды, ветер, 
ледники и др ), образно говоря, на каждого жителя Земли приходится 
ежегодно более 20 т искусственно перемещенных почв и горных пород

В настоящее время за 1 год человечество производит около 
100 млн т  химических удобрений и свыше 2 млн т различных ядохи-
микатов В атмосферу Земли выбрасывается каждый год более 
200 млн т  углекислого газа, около 150 млн т двуокиси серы и около 
50 млн т окислов азота Если к этому добавить, что вся мировая про-
мышленность выбрасывает неочищенных вод в объеме более 
30 млрд м3 и ядовитых газов около 70 млн т, то станут понятны те 
региональные проблемы окружающей среды, которые постепенно пе-
рерастают в глобальные Снижается плодородие почв, уменьшается 
площадь, пригодная для земледелия, загрязняются реки и озера, обус-

1 Все прогнозы сделаны без учета распространения СПИДа, число больных ко-
торым (по статистике последних 7 лет) ежегодно удваивается
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ловленные промышленными выбросами кислотные дожди уже уничто-
жили жизнь в тысячах больших и малых озер, особенно в Скандина-
вии Катастрофически уменьшается биологическое разнообразие рас-
тений и животных, и это происходит не только на суше, но и в океане. 
«Человек неразумный» в погоне за .сиюминутной прибылью продолжает 
не только загрязнять, но и хищнически уничтожать живую природу, 
забывая о возможных трагических последствиях разрыва трофических 
цепей Взять хотя бы пример чрезмерного лова сначала трески и сель-
ди, а затем и мойвы в Баренцевом море, что привело уже в 80-е годы 
к огромному сокращению здесь птиц и гибели тюленей, за очень ко-
роткое время (1986—1988 гг) численность тюленей сократилась 
вдвое

Одна из глобальных экологических проблем современности—посте-
пенное истощение биосферы в результате антропогенного воздействия 
За последние десятилетия в мире ежегодно исчезает несколько видов 
животных и растений Если исчезнувший вид растений можно восста-
новить, имея его семена в генофонде (а необходимость создания ге-
нофонда не только культурных, но и диких растений понял Н И Ва-
вилов более полувека назад), то исчезнувший вид животных восста-
новить невозможно Хорошо известно, что биосфера как целое эволю-
ционирует путем создания баланса синтеза и разложения углерода, 
т е замкнутый биологический круговорот — непременное условие 
устойчивости биосферы Еще в прошлом веке человек производил око-
ло 1 % всей продукции биосферы, и с отходами производства она справ-
лялась Сейчас наше общество производит искусственным путем уже 
несколько процентов, включая огромное количество ядохимикатов и 
промышленных отходов, которые раньше не входили в биологический 
цикл Каковы пределы устойчивости окружающей нас биосферы, нераз-
рывная часть которой — все наше человеческое общество? Существуют 
различные оценки, которые дают разные результаты Необратимое раз-
рушение биосферы может начаться через несколько десятков, или мак-
симум, по самым оптимистическим прогнозам, через первую сотню лет, 
если все наше общество, действуя как единое целое, не изменит корен-
ным образом стратегию своего взаимоотношения с окружающей средой

К этой глобальной экологической проблеме примыкают другие, свя-
занные с выбросом отходов быта и производства в атмосферу и гидро-
сферу В настоящее время, как констатируют Е П Борисенков и 
К Я Кондратьев (1988), анализ фактических данных не оставляет 
никаких сомнений в антропогенно обусловленном росте содержания С02 
и наличии изменений средней глобальной температуры Тем не менее 
фактические данные об изменении средней глобальной температуры за 
последние 100 лет не позволяют однозначно утверждать, что обнару-
женный температурный тренд нашего двадцатого столетия однозначно 
связан только с увеличением содержания С02 в атмосфере за счет 
антропогенных факторов В пользу такого заключения свидетельству-
ют и результаты моделирования геохимического цикла углерода в 
природе (Бернер, Ласага, 1989)

Еще одна глобальная проблема связана с загрязнением атмосферы 
Земли озоноразрушающими веществами, прежде всего фреоном Сокра-
щение озонового слоя, задерживающего «жесткую» ультрафиолетовую 
компоненту солнечной радиации, приводит к увеличению числа забо-
леваний раком кожи, а также, весьма вероятно, к отрицательному 
влиянию на гены, ДНК Результаты начальных этапов систематических 
исследований озонового слоя привели к пессимистическому выводу его 
объем сокращается ежегодно на величину, близкую к 2—3% Но как
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показали дальнейшие исследования, эта цифра может быть завышена 
в 2—3 раза, и для корректной оценки скорости разрушения озона необ-
ходим более продолжительный ряд наблюдений. В случае справедли-
вости этих данных озоновая катастрофа не снимается, а лишь отодви-
гается на несколько десятилетий.

Если к этому добавить наши слабые знания о пределах самоочис-
тительной способности Мирового океана, который продолжаем загряз-
нять, а также проблему захоронения радиоактивных, ядовитых и про-
чих неутилизируемых отходов, проблему вырубки тропических лесов 
и сокращения кислорода, то становится ясным фронт глобальной эко-
логической опасности для всего человечества

Теперь мы отчетливо видим тяжелое экологическое состояние неко-
торых районов нашей страны Трагедии Каракалпакии и Арала, Чер* 
нобыля и -Сумгаита — вопиющие примеры того, к чему может привести 
бездумное, безответственное, сугубо технократическое мышление, кото-
рое в нашей стране на протяжении полувека считалось нормальным. 
Печальные результаты такого мышления и действия можно найти поч-
ти повсеместно Теперь хорошо известны тяжелые последствия хищ-
нического освоения целины в Казахстане и в Калмыкии Еще несколько 
десятилетий назад наша страна славилась своими черноземами Теперь 
их с каждым годом все меньше и меньше, ибо они -разрушаются и 
гибнут от истощения, неправильного орошения и потери -структуры. 
Каждый год эрозия уничтожает около 40% капиталовложений в оро-
шаемое -земледелие Например, в Средней Азии за один полив с водой 
уносится с гектара от 50 до 150 т плодородного лесса, на восстанов-
ление которого потребуются десятки лет. Ежегодно с полей в наши 
реки выносится более 1 млн т азота и почти 600 тыс т калия и фос-
фора (Брук, 1989)

Ныне мы на себе ощущаем губительный эффект неразумной (если 
не сказать преступной) химизации сельского хозяйства. Еще одно-два 
десятилетия назад мало кто в нашей стране испытал воздействие на 
организм нитратов и нитритов, теперь это массовое явление Реки и 
грунтовые воды загрязняются смываемыми с полей ядохимикатами 
и минеральными удобрениями

Кроме сельскохозяйственного, наши реки губят деревообрабаты-
вающее, нефтехимическое и многие другие виды промышленного про-
изводства Ведь вода — уникальный продукт в жизни человека, она 
должна быть прежде всего пригодной для питья, но пока во внутрен-
ние водоемы нашей страны ежегодно сбрасывается около 20 км3 
загрязненных сточных вод. Примерно в 40% контролируемых водных 
объектов -загрязнение превышает нормативы в 10 раз и более

В настоящее время подсчитано (Кочуров, 1989), что эро-зией в на-
шей стране охвачены 373 тыс. -км2 земель, дефляцией — 670 тыс , дегра-
дацией лесов (вместе с перерубом)— 534 тыс, горными разработками 
нарушено 162 тыс , воды суши истощены и загрязнены на площади 
почти 500 тыс км2.

Рассмотрение острых экологических ситуаций по природным зонам 
показывает, что в тундре и лесотундре критические обстановки обус-
ловлены добычей полезных ископаемых (Кольский п-ов, -север Западной 
Сибири) и перевыпасом оленей В таежной зоне напряженные экологи-
ческие ситуации вызывают прежде всего варварская -вырубка леса (ев-
ропейский Север СССР, Уральский регион и др ) и добыча полезных 
ископаемых

В зоне преобладания широколиственных лесов к этим проблемам 
добавляется еще и эрозия -почвы, обусловленная бездумным и безот-
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ветственным землепользованием Другим источником почвенно-ланд-
шафтной деградации территории стали неграмотные, а по сути преступ-
ные проекты «мелиорации» болот во многих районах Белоруссии, ук-
раинского Полесья и в ряде районов российского Нечерноземья После 
осушения торфяники за первые 10 лет теряют 15—20 т торфа с 1 га, 
а затем обнажаются малоплодородные супеси и песчаники (в Бело-
руссии и украинском Полесье) или, как в некоторых районах Нечерно-
земной зоны России, появляется вторичное заболачивание t

В лесостепной и степной зонах нашей страны почвенный потенциал 
существенно понизился из-за почти сплошной распашки (до 70—80% в 
ряде регионов), потери гумуса, переуплотнения тяжелой сельскохозяй-
ственной техникой и как следствие — интенсивной эрозии Более полу-
века в степной и лесостепной зоне весь степной ландшафт подвергался 
огромным антропогенным перегрузкам, что губительно сказалось на 
черноземах, плодородие которых существенно понизилось за последние 
одно-два десятилетия

Как отмечалось, распашка целинных и залежных земель на севере 
Казахстана привела здесь к существенной деградации почв из-за де-
фляции и потери гумуса В более засушливых степной и полупустынной 
зонах, например в Казахстане и Калмыкии, из-за перевыпаса скота, 
пренебрежения элементарными правилами пастбищеоборота и отсутст-
вия даже минимального ухода за кормовыми угодьями возникли серь-
езные экологические проблемы На орошаемых площадях в полупус-
тынной и пустынной зонах, особенно на юге Казахстана, в Узбекистане 
и Туркмении, буквально за последние два десятилетия произошло су-
щественное усиление засоленности и истощение почв, а также катастро-
фическое загрязнение сбросовых вод Это привело к деградации всей 
экосистемы Арала и Приаралья

Во всех природных зонах сложившаяся тяжелая экологическая си-
туация еще более обостряется из-за быстрого промышленного освоения 
(прежде всего добычи и переработки минерального сырья) и урбани-
зации В 1988 г около четверти населения нашей страны проживало в 
123 городах, входящих в ареалы острой экологической обстановки 
Особенно много таких городов в Донбассе, в центральноевропейской 
части России, на Урале, в Средней Азии (особенно в Ферганской до-
лине) и Сибири (между Новосибирском и Красноярском) В промыш-
ленных городах происходит интенсивное загрязнение воздуха, вод и 
грунтов, но особенно губительно отражается на здоровье и развитии 
населения загрязнение воздушного бассейна Наибольшее воздействие 
крупных промышленных объектов на природные экосистемы и почвен-
но-геохимический потенциал сказывается в радиусе 3—75 км, в зависи-
мости от мощности, количества и состава выбросов (Кочуров, 1989)

Проиллюстрируем загрязнение воздуха на примере нашей столицы 
За последние 8 лет столичный автопарк увеличился в 4 раза В Москве 
сейчас около 800—850 тыс автомобилей, каждый из которых ежегодно 
загрязняет воздух 500—600 кг окиси углерода и других вредных ве-
ществ Анализы проб воздуха в 400 пунктах на крупнейших столичных 
автомагистралях показали, что концентрация окиси углерода в 3— 
4 раза превышает допустимую В половине всех проб концентрация 
двуокиси азота в 1,5—2 раза больше той, которая опасна для человека, 
а всего в выхлопных газах содержится около 200 токсичных компонент. 
До сего времени в нашей стране 75% всего бензина этилировано За 
пятнадцать прошедших лет из Москвы должно быть выведено или пе-
реведено на безопасную технологию около 400 экологически «грязных» 
производств и заводов, но реализовано это решение чуть больше, чем



наполовину Дербеневский и Дорогомиловский химзаводы, ЗИЛ, подго-
товительные дехи Московского шинного завода, ТЭЦ и многие другие 
промышленные предприятия выпускают в московский воздух ежегодна 
200 тыс т окиси углерода, сернистых соединений, пыли и сажи Эти 
и многие другие факты красноречиво свидетельствуют о том, что после 
второй мировой войны развитие человеческого общества пошло по тех-
нократическому пути, а именно непрерывному, часто неразумному на-
ращиванию промышленных мощностей и безудержной гонки вооруже-
ний (прежде всего ядерных) Период с середины 40-х до середины 
80-х годов можно рассматривать как время массовой потери иммуни-
тета к антигуманным, в самом широком смысле этого слова, дей-
ствиям

Не лишне вспомнить, что еще до наступления этого времени вы-
дающийся русский философ Н А Бердяев (1874—1948) писал в своем 
труде «Смысл истории», что внешнее покорение природы меняет не толь-
ко природу, но и самого человека Машина становится между человеком 
и природой, она не только в чем-то освобождает, но и по-новому по-
рабощает его, человек уходит на внешнюю периферию жизни, обра-
щает свои силы на создание механического машинного царства И да-
лее Н А Бердяев подчеркивает, что человек начинает подчиняться 
той искусственной природе, которую он сам вызвал к жизни, подчи-
няться природе механической машины, и это его обезличивает, обесси-
ливает, уничтожает Пророческими еще в 30-е годы были мысли 
Н А Бердяева о том, что безграничное самоутверждение, не желаю-
щее ничего знать над собой, которое оказалось пределом гуманистиче-
ских путей, ведет к потере человека. О'т безграничности и бездумности 
индивидуализма индивидуальность погибает И далее Н А Бердяев 
пишет, что произошла какая-то непоправимая катастрофа в судьбе 
человека, катастрофа ухода от природной жизни, отрывания и отчуж-
денности от нее Этот процесс есть страшная революция, происходящая 
на протяжении целого столетия, заканчивающая новую историю и от-
крывающая новую эру

Трудно не согласиться с Н А Бердяевым А вот какая она будет, 
эта новая эра третьего тысячелетия, зависит от всех нас, от того, успе-
ем ли мы развить и реализовать на практике те ростки здравого, обще-
человеческого смысла, которые названы «новым мышлением», или 
не успеем

Первые реальные шаги в соответствии с принципами нового мыш-
ления сделаны правительствами СССР и США — по взаимной догово-
ренности происходит уничтожение ракет средней и меньшей дальности 
И хотя все имеющиеся данные, включая расчеты климатических и 
экологических последствий ядерной войны, свидетельствуют, что такая 
война приведет к быстрому уничтожению всего человечества и почти 
мгновенной, глобальной экологической катастрофе, сохранение прочно-
го мира на Земле будет еще долгие годы требовать от народов и 
правительств многих стран большей мудрости и огромных усилий Те-
перь стало очевидным, что без сохранения прочного мира невозможно 
решение многочисленных экологических проблем, и времени у челове-
чества, как представляется, совсем немного, не более первых десятиле-
тий Поэтому развязка экологических проблем требует не простого 
уменьшения выбросов промышленных и сельскохозяйственных отходов 
в воздух, воду и землю і(хотя существенное уменьшение крайне необхо-
димо и является начальным условием разумного хозяйствования), 
а комплексного системного подхода, включающего’ серьезные и разно-
сторонние научные исследования, принципиально новые малоотходные
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экономные промышленные технологии, научно обоснованное ведение 
сельского хозяйства (без перегрузок и варварского истощения земли), 
необходимы новый информационный подход к рациональному природо-
пользованию, новая экономическая и правовая политика как в каждом 
государстве, так и во всем мире. Но начинать надо с разумной эко-
номики

Серьезное отношение значительного числа думающих людей и пра-
вительств ряда стран к надвигающейся экологической опасности про-
явилось более 20 лет назад, когда эта проблема обсуждалась «Римским 
клубом» В 1972 г состоялась Стокгольмская конференция ООН по 
охране окружающей среды, положившая начало созданию ЮНЕП и 
широкому международному сотрудничеству в этой области В 1980 г. 
была принята «Всемирная стратегия охраны природы», которая служит 
хорошим практическим руководством для всех людей, поддерживающих 
принцип думай (экологически) глобально — действуй локально

В частности, во «Всемирной стратегии » под охраной природы по-
нимается управление процессом использования биосферы человечеством 
таким образом, чтобы она была в состоянии приносить максимально 
возможную устойчивую выгоду настоящим поколениям при одновремен-
ном сбережении ее потенциала в целях удовлетворения потребностей и 
запросов будущих поколений Таким образом, охрана природы — это 
непрерывный конструктивный, позитивный процесс, направленный на 
сохранение, поддержание, стабильное использование, восстановление и 
улучшение природной среды Охрана растительных и животных ресур-
сов имеет три главные цели поддержание фундаментальных процессов 
и жизнеобеспечивающих экосистем, от которых зависит выживание и 
развитие человечества, сохранение генетического разнообразия, обеспе-
чение стабильного использования биологических видов и систем Так, 
приведенные во «Всемирной стратегии » оценки показывают, что из-за 
нерационального, хищнического отношения к обитателям Мирового 
океана ежегодный общий улов на 16—20 млн т (или почти на 20— 
25%) меньше, чем он мог бы быть при стабильном использовании рыб 
ных запасов Особое место во «Всемирной стратегии » занимают проб-
лемы, решение которых возможно только международными усилиями 
охрана генетических и других ресурсов, имеющих жизненно важное 
значение для выживания и благополучия всего человечества, програм-
мы сотрудничества и взаимопомощь для улучшения состояния тропиче-
ских лесов и засушливых земель і(борьба с опустыниванием), програм-
мы сотрудничества по глобальным объектам (океан, атмосфера, Аркти-
ка, Антарктика), а также по созданию оптимальных стратегий исполь-
зования международных речных бассейнов и морей Важным резуль-
татом международного научного экологического сотрудничества явился 
труд комиссии, организованной Г Брундтланд по окружающей среде и 
развитию «Наше общее будущее» (Our Common Future, 1987) Инте-
ресны оценки военных расходов, сделанные экспертами этой комиссии- 
в 1985 г во всем мире затрачивали на военные расходы около 
900 млрд долларов в год, или 2,5 млрд долларов в день Для реализа-
ции действенного плана спасения тропических лесов от исчезновения 
требуется 1,3 млрд в год (на протяжении 5 лет), т е годовые расходы 
этой программы соответствуют военным расходам за половину дня. 
Другой пример. Хорошо известно, что из-за недостатка чистой питьевой 
воды для населения в развивающихся странах появляется около 80% 
всех болезней и с каждым годом в странах третьего мира продолжает-
ся ухудшение состояния воды в реках и озерах Для кардинального 
решения проблемы питьевой воды на протяжении 10 лет {т. е. до на-
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шего века) требуется около 30 млрд долларов в год, что 'эквивалентно 
12-дневному расходу на военные цели Эти и другие примеры убеди-
тельно свидетельствуют, что в,се мировое сообщество, для того чтобы 
выжить, должно разоружаться Реальное выполнение «экологического 
императива» будет стоить недешево (ведь мы так далеко зашли в 
нанесении ущерба окружающей нас среде), и средства для выполне-
ния действенных экологических программ можно иметь от сокращения 
расходов на вооружение

Важны и общие принципы природопользования, разработанные ко-
миссией Г. Брундтланд (Our Common .Future, 1987)

Каждый человек имеет основополагающее право на окружающую 
среду для .сохранения своего здоровья и благополучия

Все государства должны сохранять и использовать естественные 
ресурсы для пользы современного и будущих поколений, должны под-
держивать іэкосистемы и основные экологические процессы для устой-
чивого функционирования биосферы, сохранять биологическое многооб-
разие и соблюдать принцип оптимального, устойчивого дохода при ис-
пользовании естественных природных ресурсов экосистем Государства 
должны устанавливать адекватные стандарты окружающей среды и 
мониторинга их изменений, они должны открыто предоставлять все дан-
ные по качеству окружающей среды и использованию природных ре-
сурсов При подготовке проектов, которые могут значительно влиять на 
окружающую среду или использовать естественные ресурсы, государ-
ство должно делать или требовать проведения экспертизы каждого 
такого проекта Важны для устойчивого развития также рекомендации 
комиссии Г Брундтланд по априорным предупреждениям соседних го-
сударств о всех мероприятиях, могущих иметь для них нежелательные 
экологические последствия, а также о том, что трансграничные природ-
ные ресурсы должны быть использованы разумным и справедливым 
образом

Отрадно сознавать, что за последние годы в эти инициативы, на-
правленные на длительное, устойчивое развитие всего человечества, 
существенный вклад внесен и нашим государством Прежде всего это 
целый пакет взаимосогласованных инициатив, изложенных М С Гор-
бачевым в ООН 7 декабря 1988 г В частности, было отмечено, что 
международная экономическая безопасность немыслима вне связи 
не только с разоружением, но и с определением мировой экологической 
угрозы. М С Горбачевым был поднят вопрос о целесообразности со-
здания при ООН центра срочной экологической помощи,' функции кото-
рого заключались бы в том, чтобы оперативно направлять в районы 
резкого ухудшения экологической обстановки международные группы 
специалистов Советский Союз готов сотрудничать в создании между-
народной космической лаборатории или пилотируемой орбиталь-
ной станции, которая занималась бы контролем за состоянием 
природы

Нашей страной провозглашена стратегия в области охраны окру-
жающей среды до 2010 года» Стратегия исходит из следующих основ-
ных принципов

взаимозависимости и взаимосвязанности экологической обстановки 
в мире и в каждой конкретной стране; качества жизни населения и 
качества окружающей среды в национальном и международных мас-
штабах;

приоритетности задач в области охраны окружающей среды, с уче-
том современного уровня научно-технического потенциала, а также 
экономических возможностей стран и международного сообщества;

11



экологической адекватности социально-экономического развития, бе-
режливого использования природных ресурсов и соблюдения экологи-
ческого равновесия,

необходимости и неизбежности широкого международного сотруд-
ничества, возможно -наилучшего сочетания национальных и междуна-
родных мер

Рассматриваемая стратегия направлена на выполнение следую-
щих приоритетных задач

последовательное формирование и укрепление новой политики в 
экономике и социальной области, основанной на признании того, что 
уровень благосостояния населения, равно как и стабильность экономи-
ки становятся все более зависимыми от общего состояния окружающей 
среды,

гуманизация общественного производства на основе самоуправле-
ния, самофинансирования, экономии энергии, бережливого использова-
ния ресурсов и всеобщей экологизации,

развитие систем наблюдения, оценки и прогноза состояния окру-
жающей среды,

создание согласованной системы технических норм и предписаний 
по охране окружающей среды, экологических стандартов на продукцию 
промышленного и сельскохозяйственного производства, товаров широко-
го потребления, разработка критериев допустимых антропогенных на-
грузок на окружающую среду,

совершенствование социально-экономических механизмов взаимо-
действия общественного производства с окружающей средой, а также 
проведение конституционно-законодательных программ для создания 
механизма разрешения экологических проблем и развития правовой, 
экономической системы управления охраной природы,

разработка и внедрение мало- и безотходных энерго- и ресурсосбе-
регающих технологий производства по основным видам технологическо-
го оборудования и конечной продукции, обеспечение экологического об-
щества в параметрах эксплуатации выпускаемого оборудования и това-
ров (широкого потребления, создание и развитие технических средств 
для улавливания и контроля вредных веществ из отходящих газов и 
сточных вод,

обеспечение экологической безопасности народнохозяйственных объ-
ектов и населенных пунктов, создание системы обеспечения междуна-
родной экологической безопасности

Советский Союз подтвердил свою приверженность принципам, 
задачам и целям, содержащимся в документах конференций ООН по 
проблемам окружающей человека среды (Стокгольм), населенным мес-
там (Ванкувер), демографии і(Бухарест), воде (Буэнос-Айрес), а также 
по обязательствам в рамках заключенных международных договоров 
и соглашений по охране окружающей среды Сюда входят конвенция 
и протоколы по трансграничному загрязнению воздуха на большие рас-
стояния, декларация о малоотходной и безотходной технологии и ис-
пользовании отходов, конвенция по предотвращению загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов, конвенция по защите морской 
среды района Балтийского моря, Международная конвенция о сохра-
нении мигрирующих видов диких животных и конвенция о междуна-
родной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение, главным образом в качестве мест обитания 
водоплавающих птиц, декларация по водному хозяйству на Дунае, со-
глашение по охране вод Тисы и ее притоков от загрязнения, Предста-
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жители некоторых стран Европы договорились в политических и эко-
номических интересах своих стран содействовать разработке между-
народно-правовых актов по вопросам, связанным с решением экологи-
ческих проблем и использованием' природных ресурсов, в первую оче-
редь созданию документа, определяющего принципы и стратегию меж-
дународного сотрудничества в деле охраны окружающей среды

За последние годы существенно увеличилось внимание советского 
правительства к проблеме состояния окружающей среды на территории 
нашей страны В начале 1988 г был создан Государственный комитет 
-СССР по охране природы (Госкомприрода СССР). Программа по борь-
бе  с загрязнениями окружающей среды только еще начинается и ощу-
тимых результатов она пока еще не дала, хотя в целом по стране и в 
жаждом ее регионе намечены первоочередные мероприятия, направлен-
ные на улучшение экологической обстановки

В частности, для нашей столицы разработан и передан жителям 
для  всенародного обсуждения Генеральный план развития г Москвы 
и Московской области на период до 2010 года Новый Генплан впервые 
ставит задачу рационально сформировать окружающую среду и создать 
„Московский экологически чистый регион Для радикального улучшения 
.•обстановки разработана комплексная система мероприятий В частно-
сти, планируется ликвидировать или перепрофилировать 13 производ-
ственных зон города Из Москвы и Московской области предполагает-
ся  вывести 181 промышленный объект (из них 77 из Москвы) и пере-
профилировать 148 предприятий (из них в Москве — 71), перевести из 
жилых кварталов в существующие промышленные зоны 195 предпри-
ятий (из них в Москве— 165) Исторический центр столицы в первую 
очередь требует проведения комплексных природоохранных меропри-
ятий Генпланом предусматриваются ликвидация или вывод за пределы 
города всех мелких промышленных предприятий и производств, прекра- 
дцение выбросов вредных веществ на нескольких крупных и пока эко-
логически опасных предприятиях

Улучшение экологической обстановки в производственных зонах 
„Москвы намечено осуществить путем благоустройства и реконструкции 
„производственных территорий, существенного сокращения выбросов в 
воздушную и водную среду, общего сокращения неиспользуемых про-
мышленных отходов и сокращения связей в системе сырье — произ-
водство

Мероприятия по защите геологической среды Московского региона 
„включают согласно Генплану проведение лротивоэрозионных работ в 
•столице на площади 735 га, понижение уровня грунтовых вод на пло-
щади 8400 га, защиту от подтопления на площади свыше 2500 га, ре-
культивацию свыше '2000 га земель Планируется возродить в пределах 
г  Москвы малые реки, развивать системы особо охраняемых террито-
рий, создать зеленые буферные зоны Необходимо организовать при-
родные заказники в верховьях и низовьях Москвы-реки

Хочется надеяться, что в результате гласного обсуждения проекта 
Генплана развития г Москвы до 2010 г в нем «экологический импера-
тив» займет полноправное место и благие тенденции улучшения эколо-
гической обстановки в нашей столице воплотятся в жизнь Пока же 
можно лишь констатировать пробуждение экологического самосознания 
и москвичей, и всего советского народа

Трагедия Чернобыля вызвала в .нашей стране мощную волну про-
теста против размаха, порой просто бездумного, в строительстве атом-
ных электростанций (АЭС) Некоторые из АЭС, например Крымская,
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Армянская, без грамотной экологической экспертизы строились даже^ 
в сейсмоопасных зонах

В связи с этим коснемся хотя бы кратко взаимосвязи энергетиче-
ских, политических и экономических проблем Энергетика и политика 
связаны как минимум тремя узлами 'Первый — экономика большинства 
стран зависит от одного, двух, максимум трех энергоносителей Вто-
рой— большой объем торговли энергоресурсами — 1,2 млрд т сырой 
нефти, около 300 млн т угля и 230 млрд м3 природного газа Сущест-
венная уязвимость гигантской топливно-транспортной инфраструктуры 
(среднее расстояние международных морских перевозок нефти на 
1986 г )  составляло 4840, угля — 5750 миль (Никифоров, 1989) Мор-
ские и наземные пути транспортировки топлива экологически далеко 
не безопасны Третий узел, соединяющий энергетику, политику и эко-
логию, — это атомная энергетика, создающая не только вероятность 
экологических катастроф, но и опасность распространения ядерного 
оружия.

Из военно-политической сферы, где пробивает себе путь новое 
мышление, идею разумной достаточности необходимо положить в осно-
ву энергетической стратегии В середине 80-х годов вклад АЭС в по-
требление первичных энергоресурсов составлял около 2% (Никифоров, 
1989), а следовательно, даже увеличение атомной энергетики к 2000 г. 
в два раза '(прогноз МАГАТЭ) не дает решения глобальной энергети-
ческой проблемы, но увеличивает риск катастрофы, особенно с учетом 
возможности локальных войн, международного терроризма и др В ос-
нову новой энергетической стратегии должен быть положен принцип 
снижения энергетических потерь во всей цепочке от добычи до потреб-
ления Ведь в нашей стране ежегодные потери составляют 58% всей 
вовлеченной в хозяйственный оборот первичной энергии, т е более 
1 млрд т условного топлива Например, только уменьшение наполовину 
потерь в магистральных линиях электропередач и в распределительных 
сетях соответствует производимой в настоящее время атомной энергии 
(Никифоров, 1989) В стратегию энергетической политики необходимо 
включить создание и внедрение энергосберегающих технологий и ма-
шин, увеличение доли использования возобновляемых источников, ра-
зумную децентрализацию производства энергии

Хочется надеяться, что принцип разумной достаточности станет в 
XXI в общечеловеческим принципом во всем мире Для того чтобы 
человечество выжило, этот принцип должен быть распространен на все 
естественные потребности людей, включая продолжение рода Как по-
казывает мировой опыт, в тех странах, где был достигнут определенный 
уровень насыщения материальными благами, рождаемость сократилась 
и численность стабилизировалась Изменяются и моральные нормы, и 
социальные стимулы При разумно достаточном жизненном стандарте и 
реально социалистической форме правления на первый план среди сти-
мулов развития выйдут не столько власть и богатство, сколько творческий 
труд, участие в управлении государством, реализация социальных, на-
учных и культурных идей Должно стать общепризнанным, что разру-
шение природы аморально Иными словами, все человеческое сообщест-
во, для того чтобы выжить в будущем столетии, должно руководство-
ваться принципами гуманизма и пройти большой путь в использовании 
достижений науки и культуры (не в узком утилитарном понимании, 
а в самом широком и глубоком) Более того, понятие культуры должно 
включить в себя не только отношения людей между собой, но и отно-
шение человечества и каждого человека к окружающей его среде
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Для того чтобы этот принцип реально воплотился в жизнь, самой 
экологической науке1 необходимо в достаточно быстром темпе пройти 
/в своем развитии значительную дистанцию. Необходимо развить ме-
тодику экологического мониторинга и провести экологическое картиро-
вание При этом основные источники получения и обработка всей мно- 
.топлановой информации должны быть организованы в системе кос-
мос— наземные данные — ЭВМ — карта По сути, сейчас рождается 
ловая природоведческая информационная индустриальная система, ког- 
„да поток землеведческих данных, получаемых с помощью спутников, 
„должен обрабатываться в реальном времени для оперативного приня-
тия хозяйственных решений, и далее эти данные должны сохраняться 
длительное время для изучения динамики развития того или иного при-
родного процесса

Важнейшую роль в развитии всего человечества и каждого госу-
дарства в ближайшие одно-два десятилетия должны приобрести эколо- 
тические прогнозы и экологическая экспертиза крупных технических 
проектов, при этом «экологический императив» должен стать обязатель-
ным правилом Международная кооперация по прогнозированию и экс-
пертизе— это не только сбереженные средства и время, но и гарантия 
от воздействия отдельных недальновидных и корыстных внутригосудар-
ственных сил

Блестящим примером глобального экологического прогноза, повли-
явшего на стратегию всей мировой политики, могут служить динамиче-
ские модели оценки последствий ядерной войны, сделанные в США 
Ж  Саганом и в СССР группой математиков под руководством академи-
ка Н Н Моисеева (Моисеев, 1988).

В наше время с особой остротой встает проблема оценки экологи-
ческого риска В частности, когда в начале 70-х годов основу стратегии 

^государственной экологической политики наиболее передовых развитых 
стран (Норвегия, Швеция и др ) составляла концепция практически 
полной защиты здоровья человека от воздействия загрязнений окружа-
ющей среды, предполагалось, что такую защиту можно обеспечить 
простым введением жестких стандартов качества окружающей среды 
Действительно, за прошедшие 10—15 лет в этих странах добились су-
щественного сокращения загрязнения воздуха в крупных городах, про-
гресс, хотя и значительно меньший, был достигнут и в улучшении ка-
чества вод При снижении вредных выбросов возникли новые финансо-
вые проблемы, так как после некоторого предела дальнейшее уменьше-
ние концентрации веществ, загрязняющих окружающую среду, могло 
быть достигнуто только ценой, которая в несколько раз превышала 
прежние затраты Поэтому в рамках существующих технологий четко 
■обозначился предел экономической эффективности природоохранных 
мероприятий. В настоящее время происходит изменение теоретической 
основы экологической стратегии, согласно которой проводится комп-
лексный анализ и прогноз экологического риска Предполагается, что 
в окружающей среде всегда имеются вещества, потенциально опасные 
для здоровья человека, поэтому риск никогда не равен нулю При та-
ком подходе главное направление экологического прогноза — комплекс-
ная оценка риска Концепция прогностического анализа экологического

1 Здесь мы понимаем экологическую науку не в ее узком биологическом смысле, 
а в широком, учитывающем весь комплекс проблем, влияющих на состояние окружаю-
щей среды, может быть, экологию в ее широком понимании правильнее было назвать 
геоэкологией или социоэкологией.

15



риска включает в себя и оценку риска, и управление им, т е не только 
анализ конкретной ситуации, но и разработка решений '(рекомендации, 
инструкции, постановления, законы), минимизирующих экологиче-
ский риск

Оценка риска производится на основании фундаментального (гео-
графического, биологического и геологического) анализа влияния кон-
кретных загрязняющих источников с учетом реальной экологической 
обстановки Управление риском обусловлено конкретными экономиче-
скими возможностями и правовыми положениями

С проблемой оценки и управления риском теснейшим образом 
связаны задачи экологической экспертизы крупных технических проек-
тов, каждая конкретная экспертиза проекта представляет собой част-
ную задачу «риска» Поэтому представляется, что наиболее действен-
ный научный подход — это не только экспертиза отдельного техниче-
ского проекта, а экспертиза нескольких вариантов стратегии развития 
страны в целом (с учетом международной ситуации)

В рамках оптимальных программ развития региона должна про-
водиться экологическая экспертиза разработки проекта и строительства 
того или иного технического объекта Иными словами, оптимальный 
путь устойчивого развития любого современного государства должен 
опираться на результаты научной реалистичной проработки различных 
вариантов развития, в последовательности от общего к частному и с 
обязательным соблюдением «экологического императива», междуна-
родной кооперации на основе «институтов разумного согласия»

Для того чтобы выполнялись эти условия, необходимо, чтобы но-
вое экологическое мышление в XXI в вошло «в кровь и в плоть» 
каждого человека Поэтому новый магистральный путь, развития всего 
человечества немыслим без экологического образования, ведь экологи-
ческая культура должна войти составной частью в культуру всех че-
ловеческих отношений, и поэтому встает вопрос о серьезном улучшении 
и экологического образования и экологического воспитания каждого 
человека, начиная с детских лет При этом экологическое образование 
нельзя отрывать от всего процесса формирования нравственной лично-
сти, способной самостоятельно принимать правильные решения, а не ме-
ханически выполнять любые указания свыше Человек должен стать 
творцом, а не «винтиком» С самого раннего возраста каждый живущий 
на Земле человек должен знать, к чему приводит беспечное отношение 
к окружающей среде Он должен знать о заболеваниях, вызываемых 
загрязнением среды, о генетических отклонениях, о гибели животных 
и растений, об уменьшении плодородия почв, исчерпании запасов пить-
евой воды и других негативных изменениях среды обитания И не толь-
ко знать, но ощушать личную ответственность за ее состояние Любой 
участник производственного процесса обладает определенной самостоя-
тельностью в выборе линии поведения, от которой зависит, будет ли 
его влияние на окружающую среду благотворным или пагубным Имен-
но поэтому в сознание каждого человека должен быть заложен набор 
моральных принципов, не позволяющих наносить вред окружающей 
среде, стимулирующий стремление к оптимальному взаимодействию с 
природой Для реализации такого поведения надо снабдить каждого 
человека определенными знаниями, необходимыми для того, чтобы сде-
лать экологически разумный выбор в сложной ситуации, чтобы знать, 
что надо предпринять для решения возникшей проблемы, как вести 
себя, чтобы избежать нежелательных последствий Поэтому крайне 
важно, чтобы экологическое воспитание тесно переплеталось с обще-
образовательной и профессиональной подготовкой так, чтобы изучение
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каждого предмета или специальности давало обучающимся представ-
ление о той роли, какую они играют в решении конкретных проблем 
Важнейшим условием правильного воспитания и образования в области 
окружающей среды является корректное содержание образования В ка-
честве иллюстративного материала должны использоваться точные и 
объективные данные о состоянии среды

В Московском университете .развиваются две главные формы эко-
логического образования 1) воспитание в духе общих идей охраны 
природы и бережного к ней отношения (эта задача ложится главным 
образом на среднюю школу, и мы ей должны серьезно методически 
помочь) и 2) специальное экологическое образование, составляющее 
задачу высших учебных заведений, в том числе университетов

Специальное университетское экологическое образование предус-
матривает прежде всего объективную информацию об общих законо-
мерностях существбвания экосистем, путях воздействия на них различ-
ных антропогенных факторов и методов формирования и поддержания 
устойчивых, высокопродуктивных экосистем в условиях антропогенных 
ландшафтов Более специальная часть такого образования должна 
включать изучение принципов стратегии ведения хозяйства с учетом 
особенностей экологической обстановки, разработки технологий, на-
правленных на снижение загрязнения среды, методов экологической 
экспертизы и т п

Методические принципы организации экологического образования 
в университетах до сих пор разработаны слабо Принципиальные осно-
вы такого образования можно представить в виде двух до известной 
степени альтернативных путей Первый предусматривает формирование 
специалиста-эколога, владеющего знаниями по всем аспектам совре-
менной экологии Теоретически это- очень важно, ибо только широко 
образованный эколог в состоянии решать комплексные стратегические 
проблемы экологии Слабая сторона такого подхода к образованию 
заключается в том, что при всеобъемлющем характере современной 
экологии обучение всем ее составляющим неизбежно ведет к поверх-
ностному образованию, дилетантству в ряде специальных областей и 
как следствие — к неспособности решать конкретные практические эко-
логические задачи

Второй путь — подготовка специалистов-экологов во всех об-
ластях науки и техники, прямо или косвенно связанных с возникнове-
нием и решением экологических проблем На этом пути предполагается 
формирование нового типа специалистов-профессионалов, например 
экологов-технологов, экологов-мелиораторов, агрономов-экологов и т п. 
Такие специалисты должны иметь фундаментальную подготовку в оп-
ределенной области науки или техники и одновременно владеть необ-
ходимыми знаниями в общей экологии На базе такого образования 
они смогут квалифицированно решать экологические задачи в своей 
области деятельности

Слабая сторона второго пути — достаточно узкая специализация, 
полезная для практической деятельности, но не дающая широкого кру-
гозора для решения проблем общего стратегического плана Возмож-
но, специалистов в области общей экологии следует готовить на базе 
биологической или биогеографической специализации, поскольку во 
всех кризисных ситуациях в первую очередь повреждается именно био-
логическая составляющая экосистемных и биосферных процессов Уни-
верситеты, имеющие широкую и комплексную базу образования, в на-
илучшей форме могут обеспечить подготовку специалистов по общей 
экологии
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В современной ситуации очень важное значение придается эколо-
гическому образованию опециалистов, не получивших ранее экологиче-
ских знаний, руководящих кадров и других категорий работников, прак-
тически сталкивающихся с экологическими проблемами в своей дея-
тельности Повышение квалификации таких работников в области 
экологии осуществляется на базе специальных курсов или отделений, 
созданных при отдельных факультетах В частности, в Московском 
университете работает специальный учебный центр «Экология и ра-
циональное использование природных ресурсов». Здесь получают фун-
даментальные экологические знания работники самых разных специ-
альностей с тем, чтобы в дальнейшей деятельности совмещать эффек-
тивное решение своих специальных задач с общей проблемой сохра-
нения природной среды в наиболее устойчивом и продуктивном со-
стоянии

Естественно, что на 'всех стадиях экологического образования и 
воспитания важная роль принадлежит естественнонаучным (а в бу-
дущем, вероятно, и специальным экологическим) музеям, и в частно-
сти, учебно-научному Музею землеведения Московского университета 
(Ушаков, 1987, Ушаков и др , 1989) Для того чтобы природоохранное 
образование музейными средствами было действенным, надо показать 
эмоционально- выразительными средствами главнейшие глобальные и 
региональные проблемы современности, иметь банк объективной и до-
стоверной экологической информации, отражать в экспозиции музея 
главнейшие «горячие» экологические регионы, жгучие проблемы и пути 
их решения

Например, в Кузбассе, в зоне черноземов, в результате открытого 
способа добычи угля в настоящее время нарушено более 60 тыс га 
почв, а к 2000 г запланировано общую площадь открытых разработок 
довести до 100 тыс га (Ефремова, 1989) По окончании добычи раз-
вороченная земля остается непригодной ни для сельского хозяйства, 
ни для жизни человека В Германии около Лейпцига быстро рекульти-
вируются отработанные карьеры На их месте сразу после рекультива-
ции засеивают сельхозкультуры Здесь урожай пшеницы в среднем око-
ло 40 ц/га, кукурузы 50, зеленой массы люцерны до 400 ц/га Нам 
представляется, что необходимо пропагандировать этот опыт, по край-
ней мере до тех пор, пока в нашей стране не будет принят закон об 
обязательной рекультивации отработанных карьеров и пока не будет 
реального соблюдения такого закона в жизни

Другой положительный пример зарубежного опыта, также заслу-
живающий нашего внимания,-—это законодательство правительства 
США по сокращению эрозии сельхозугодий Закон содержит три по-
ложения Первое — перевести к 1990 г 16 млн га высокоэрозийной 
пашни под травосеяние и лесопосадки Фермеры согласились вывести 
эти земли на 10 лет из севооборота и получили за это компенсацию от 
правительства Второе требование к фермерам от федерального прави-
тельства по улучшению остальных 'высокоэрозийных земель — это вы-
полнение научно обоснованной программы улучшения почв, иначе фер-
меры потеряют право на такие льготы, как кредитование под низкие 
проценты и страхование урожая Третье требование— фермер не имеет 
права распахивать новые высокоэрозионные территории, если не имеет 
одобренной программы улучшения этих земель Если это требование 
не выполняется, то он не получает субсидии и другие льготы по сель-
скохозяйственным программам Конечно, не стоит слепо копировать 
зарубежный опыт, но с ним необходимо знакомить работников сель-
ского хозяйства в нашей стране, чтобы они сами решали, какой путь
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более выгоден—огромные затраты на противоэрозионные мероприятия 
или временное высвобождение земель из зернового сельскохозяйствен-
ного использования

Подобные примеры можно было бы продолжить, но важно понять, 
что на современном этапе развития нашего общества, при необходимо-
сти достаточно быстрого и всестороннего экологического воспитания, 
естественнонаучные музеи, особенно вузовские, могут и должны играть 
серьезную роль
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E. Д. НИКИТИН
КОМПЕНСАТОРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПОЧВАХ И ЭКОСИСТЕМАХ 
И АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДЫ

Компенсаторные явления в природных процессах давно нашли 
свое отражение в научных понятиях Наиболее широко они освещены 
в биологии, геологии и геохимии (Синнот, 1963, Одум, 1975, 1986, 
и др )

В почвоведении компенсаторные эффекты, несмотря на большое 
разнообразие, не систематизированы в специальной терминологии и 
концепции, хотя и учитываются рядом исследователей, например 
В. А Ковдой, Н И Базилевич, В В Пономаревой и др Недостаточная 
разработанность этой проблемы, несомненно, является заметным тор-
мозом в познании взаимосвязей различных составляющих почвообразо-
вательного процесса и разностороннем исследовании роли почвы в 
функционировании и эволюции связанных с ней компонентов природы.

Примером частого забвения компенсаторных эффектов может слу-
жить трактовка подзолообразования во многих почвенных и агрономи-
ческих работах, как явления сугубо отрицательного Однако в различ-
ные периоды развития учения о подзолообразовательном процессе при-



водились факты или высказывались суждения иного плана В исследо-
ваниях А А Роде, Б Б Полынова, Н  П Ремезова, В В Пономаревой, 
В Р Волобуева, В О Таргульяна, Ф Р Зайдельмана и других ученых 
имеются данные, свидетельствующие не только о разрушающей, но и 
созидающей роли подзолообразования и наличии механизмов, сдержи-
вающих его максимальное проявление

Все же, несмотря на наличие работ, учитывающих многозначность 
подзолообразовательного процесса, общая оценка его сущности все еще 
страдает явным недоучетом явлений, компенсирующих подзолообразо-
вание как в плане ограничения его интенсивности, так и получения 
положительного эколого-геохимического эффекта от подзолистого про-
цесса В связи с этим была предпринята попытка выявить и сгруппи-
ровать все основные компенсаторные процессы и эффекты, имеющие 
место при образовании подзолистых почв и характерные в целом для 
элювиообразования

Компенсаторные явления при подзоло- и элювиообразовании

Виды компенсаторных явлений

внутренняя компенсация внешняя компен 
сация

смешанная
компенсация

положительные эколого-
геохимические эффекты 
подзоло и элювиооб-

разования

Подтягивание элемен-
тов из нижних гори-
зонтов

поступление эле-
ментов с атмос-
ферными осадками 
и пылью

поступление элементов 
из растительного опа-
да и подстилки

образование биомассы 
за счет мобилизован-
ных элементов

Биогенная аккумуля-
ция за счет внутри- 
почвенного опада

делювиальные про-
цессы

боковой привнос ве-
щества

создание анизотропии 
почв, увеличивающей 
разнообразие биоцено-
зов

Остаточное накопле-
ние устойчивых мине-
ралов и образование 
их в результате ста-
дийных трансформа-
ций

/
элювиальные про-
цессы, пеплопады

приближение к поверх-
ности гор В при эро-
зии, криотурбации

поступление питатель-
ных элементов в вод-
ные экосистемы

Заиливание пор, сни-
жающее вынос эле-
ментов

внесение удобре-
ний

избыточная внутри-
почвенная и боковая 
фильтрации

включение мобилизо-
ванных элементов в 
экзогенное рудообра- 
зование

В составленной схеме (см таблицу) все виды компенсаций объ-
единяются в две основные категории В первую входят процессы, огра-
ничивающие или нейтрализующие подзолообразование Среди них вы-
деляются явления внутренней компенсации подзолистого процесса, 
обусловленные существованием лимитирующего механизма, действую-
щего в пределах самого почвенного профиля Этот механизм включает 
в себя подтягивание элементов из нижних горизонтов, биогенную ак-
кумуляцию за счет внутрилочвенного опада, остаточное накопление 
устойчивых минералов и образование их в результате стадийной транс-
формации, заиливания пор, снижающее вынос элементов и др Большая
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часть внутршючвенных компенсаций универсальна и в той или иной 
■степени выражена во всех бсновных почвенных разностях элювиально-
го ряда Однако далеко не все они учитываются при трактовке генезиса 
почв с промывным типом водного режима Особенно недостаточно вни-
мания уделяется восходящей миграции, возвращающей изрядную долю 
элементов в верхние горизонты в результате пульсирующих сезонных 
потоков влаги (Никитин, 1979, 1985, и др )

Особую группу образуют процессы, ограничивающие или преры-
вающие подзолообразование благодаря привносу извне различных со-
единений и элементов Повсеместно действующим механизмом внешней 
компенсации оказывается поступление элементов с атмосферными осад-
ками и пылью На основании балансовых расчетов В В Пономарева 
приходит к выводу, что потери вещества почвой при подзолообразовании 
существенно лимитированы, так как «постоянно действует, вероятно, 
надежный компенсатор этих потерь — поступление элементов в почву с 
атмосферными осадками, которое, по нашим приблизительным подсче-
там, по большинству элементов даже превышает размеры их водной 
миграции из гор А0 или А0А!» (Пономарева, Сотникова, 1972)

К группе процессов внешней компенсации относятся также делю-
виальные явления, алювообразование, пеплопады, внесение элементов 
с  удобрениями Эти процессы не являются универсальными механизма-
ми ограничения и нейтрализации подзоло- и элювиообразования, хотя 
и оказываются решающим фактором во многих случаях. Особенно сле-
дует подчеркнуть всевозрастающую роль внесения удобрений, которые 
при соблюдении соответствующих агротехнических приемов могут пол-
ностью снимать подзолистый процесс в таежных почвах умеренного 
климата и способствовать существенному изменению направления их 
развития

Самостоятельную группу образуют компенсаторные механизмы, 
действующие как за счет поступления вещества извне, так и за счет 
внутрипочвенного перераспределения субстрата вследствие спедифиче- 
ского действия факторов почвообразования Сюда входят поступление 
в почву элементов из растительного опада и подстилки, боковой при- 
внос соединений, приближение к поверхности гор В результате 
действия эрозии, явления криотурбации, избыточная внутрипочвенная 
и боковая фильтрация влаги в сильнопористых и трещиноватых почвах, 
снижающая до критически минимальных величин время взаимодейст-
вия растворов с твердой фазой и тем самым сильно ограничивающая 
возможности ее изменения

Даже из краткого перечня указанных основных разновидностей 
компенсационных явлений можно сделать вывод, что почвообразова-
тельный процесс располагает сложным, многофакторным и эффектив-
ным механизмом ограничения или полной нейтрализации подзолообра-
зования, который предохраняет почвенный покров гумидных регионов 
от быстрого разрушения материнского субстрата и необратимой потери 
элементов питания. Данное заключение позволяет понять, почему при 
наличии возможностей быстрого развития большей части элювиальных 
-явлений (выщелачивания, элювиально-глеевого переноса, лессиважа) 
суммарное обеднение верхних горизонтов первичными соединениями и 
тонкодисперсным материалом во многих почвах лесной зоны оказалось 
сравнительно невелико Следует, однако, отметить, что данное обстоя-
тельство далеко не всегда учитывается при трактовке генезиса и эво-
люции лесных почв и особенностей их функционирования в настоящее 
зремя
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В особую категорию компенсаторных явлений выделяются положи-
тельные компенсационные эффекты подзолистого процесса К ним от-
носятся образование биомассы за счет мобилизованных при подзоло-
образовании элементов, создание анизотропии почвенной толщи, спо-
собствующей формированию более разнообразных биоценозов, поступ-
ление питательных элементов из подзолистых почв в пойменные 
ландшафты — зону наивысшей плотности жизни и водные экосистемы, 
включение вымытых из почвы соединений в экзогенное рудообразова- 
ние Каждый из названных процессов — важное звено в общем ряду 
явлений миграции, трансформации и концентрации вещества в био-
сфере и поддерживает сложившийся тип ее функционирования Поэто-
му нельзя согласиться с высказываниями некоторых ученых о том, 
что подзоло- и элювиообразование — явления сугубо отрицательные. 
Одним из следствий подобной точки зрения является стремление в- 
ряде случаев полностью ликвидировать кислотность пахотных подзоли-
стых почв и повысить в них содержание гумуса до максимальных 
величин Однако опыт показывает, что подобные стремления далеко 
не всегда оправдываются Например, повышение запасов гумуса сверх 
определенных пределов экономически нецелесообразно (Муха, 1979).

Говоря о нецелесообразности сверхвысоких запасов гумуса в поч-
вах, следует одновременно указать на то, что, несмотря на важную 
роль органического вещества в создании почвенного плодородия, неко-
торые составляющие гумусообразования дают не только положитель-
ные эффекты Так, Д  С Орлов (1974) отмечает, что органические 
вещества способны снижать эффективность некоторых удобрений, до-
ступность железа и меди Выявлено и отрицательное действие некото-
рых неспецифических соединений На ряд растений угнетающе действу-
ют входящие в состав гуминовых кислот и встречающиеся в почвах 
п-гидроксибензойная, п-кумаровая, ванилиновая, сиреневая и другие 
кислоты

Отмечено также образование токсичных для растений веществ в 
ходе разложения органических остатков

В приведенных примерах негативных последствий гумусонакопле- 
ния по существу имеет место определенная «расплата» (антикомпен-
сация) за приобретенное «благо» — значительные запасы органического 
вещества, без которого невозможна устойчивость почвенного плодоро-
дия в естественной обстановке

Сказанное свидетельствует о невозможности применения однознач-
ных оценок тех или иных изменений, происходящих в почве, поскольку 
последняя, являясь исключительно гетерогенной системой, по-разному 
реагирует своими блоками и компонентами на воздействие того или 
иного фактора В результате наряду с положительными трансформа-
циями в почве одновременно могут идти преобразования негативного 
характера и наоборот, о чем свидетельствуют рассмотренные компен-
саторные процессы, которые фактически имеют универсальный ха-
рактер

О широкой распространенности компенсаторных эффектов, пре
ставляющих по существу проявление общей природной закономерно-
сти— закона компенсации (Никитин, 1982), свидетельствует частая 
встречаемость компенсации в различных классах природных систем, 
особенно в ландшафтах, экосистемах и отдельных их компонентах. 
Важную роль компенсаторные процессы играют в эволюции рельефа. 
Ю П Сильвестров (1978), анализируя развитие рельефа и покровных 
образований влажных тропиков, выделяет поверхности выравнивания
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лолной компенсации і(пенеплены) и поверхности неполной компенсации 
(педиплены)

Широко распространены компенсаторные процессы в жизни рас-
тительных и животных организмов Э Синнот (1963) подробно рас-
сматривает компенсаторные корреляции у растений и отмечает, на-
пример, что при естественном или искусственном сокращении части 
листьев, цветов или плодов обычно происходит компенсационное уси-
ление роста оставшихся частей Поэтому, нередко практикуется удале-
ние механическим «ли химическим способом определенной доли пло-
тов  для того, чтобы оставшиеся плоды лучше росли Кроме увеличения 
размеров вегетативных органов при сокращении их общего числа, мож- 
ло  наблюдать противоположное явление — отрицательную компенсацию, 
или антикомпенсацию Так, если завязывается много плодов, то они 
'будут более мелкими В этих случаях часть из них опадает, когда 
прекращается рост большого числа молодых завязей, неспособных при-
влечь к себе достаточное количество пищи и ауксийов (Синнот, 1963)

Широко распространены компенсационные явления в животном 
мире, которые приводят не только к положительным, но и отрицатель-
ным последствиям у различных видов Примером отрицательной ком-
пенсации может служить повышение энергетических расходов на пере-
движение у человека, который на перенос 1 г своей массы на расстоя-
ние 1 км расходует вдвое болыше энергии, чем четвероногое животное 
-соответствующей массы Это связано с тем, что освобождение передних 
.конечностей, давшее человеку безграничные преимущества перед мле-
копитающими, оставшимися четвероногими, потребовало дополнитель-
ных энергетических затрат

В экосистемах в целом компенсаторные явления встречаются так-
ж е  часто и обнаруживают себя вполне отчетливо Один из наиболее 
характерных примеров компенсаторных эффектов в биогеоценозах су-
ши — аккумуляция биофильных элементов в биомассе фито- и зооце-
нозов, препятствующая потере элементов питания и их выносу за 
чіределы почвы с боковым и вертикальным потоком растворов Бла-
годаря биогенному накоплению на континентах планеты образовались 
огромные запасы биомассы, составляющие, по данным Н И. Базилевич, 
J l  Е Родина, более '2,4-ІО12 т

Высокие запасы биомассы на континентах, несомненно, явление 
положительное, поскольку благодаря им обеспечивается стабильность 
воспроизводства органического вещества, создается надежное почвен-
ное, пищевое и энергетическое депо. Однако ценное приобретение и в 
данном случае не обошлось без определенных потерь Обновление 
биомассы на суше оказалось значительно более длительным, чем в 
океанах Так, по данным В А Крвды, время одного цикла кругообо-
рота органического вещества на континентах в среднем составляет 
около 20 лет I (главным образом в связи с доминированием лесов) 
В океанах цикл значительно быстрее и у фитопланктона составляет, 
ло-видимому, несколько дней (

Компенсаторные эффекты в полной мере дают о себе знать и в 
масштабах всей биосферы, что особенно важно учитывать в связи с 
ее антропогенным изменением и определением тенденций современного 
развития Уже сейчас человек вынужден расплачиваться за получен-
ные у природы богатства, приобретавшиеся часто без заботы об их 
возобновлении и охране В результате антропогенные нагрузки на 
биосферу во многих случаях стали предельными, возникла угроза раз-
балансировки этой главной оболочки Земли, которая оказалась в со-
стоянии повышенной неустойчивости (Будыко, 1977, 1984; Ковда, 1981,
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1985) Многие .процессы, вызываемые деятельностью человека, по свое-
му размаху сравнялись с рядом .глобальных природных явлений или 
превзошли их

Конечно, неблагоприятные воздействия общества на природу в 
определенной мере нейтрализуются естественными регуляторными про-
цессами биосферы Поэтому можно согласиться с высказываниями о 
том, что острый глобальный экологический кризис человечество пока 
в состоянии избежать путем своевременного принятия соответствующих 
природоохранных мероприятий Однако необходимо учитывать то, что 
многие антропогенные процессы фактически уже контролируют опре-
деленные составляющие современного режима биосферы, которая бла-
годаря способности к саморегуляции уже «внесла» через компенсатор-
ные изменения соответствующий коэффициент поправки в ритм своего 
функционирования Поэтому исключение из биосферы антропогенных 
факторов оказывается уже не простой операцией, поскольку данные 
факторы уже стали одним из компонентов новой, антропогенно изме-
ненной биосферы, потерявшей фактически свою самостоятельность и 
ставшей по существу составной частью более сложной глобальной 
системы Этот вывод опирается не только на необходимые фактические 
данные, но и на определенные теоретические положения (Вернадский, 
1926, Гирусов, 1976, Реймерс, Штильмарк, 1978, Добровольский, Ники-
тин, 1986, и др )

В качестве примера трудности механического снятия любого отри-
цательного фактора можно назвать проблему борьбы с загрязненно-
стью атмосферы Ясно, что значительное поступление газообразных 
отходов промышленности в воздушную оболочку планеты — явление 
нежелательное, пагубно отражающееся на многих живых организмах, 
населяющих ее Однако, как показывают исследования М И Будыко 
(1977), антропогенный аэрозоль, находящийся в воздушном океане 
Земли, может выполнять и определенную положительную роль, по-
скольку он оказывается по существу полифункциональным.

Действительно, кроме проблемы загрязненности воздуха, перед че-
ловечеством стоит другая не менее жизненно важная задача предот-
вращения общего повышения температуры атмосферы, которое может 
произойти в связи с увеличением производства энергии и усилением 
парникового эффекта от промышленного увеличения концентрации С02 
Одним же из действенных способов ограничения повышения темпера-
туры атмосферы в этом случае, могущего привести к аридизации опре-
деленных районов суши, таянию полярных льдов, повышению уровня 
Мирового океана и другим неблагоприятным последствиям, является 
ограничение поступления солнечной энергии на поверхность Земли с 
помощью распыления в стратосфере специального аэрозоля, уменьша-
ющего «солнечную постоянную» В качестве одного из путей получения 
такого аэрозоля М И Будыко (1977) предложил сжигание серы в 
особых устройствах, которыми могут быть оборудованы самолеты 
стратосферной авиации. Таким образом, проблема очищения воздуха 
от аэрозоля наталкивается на встречную проблему поддержания энер* 
гетического баланса Земли с помощью того же аэрозоля, который уже 
в определенной мере выполняет (через компенсаторные механизмы) 
функцию теплового экрана атмосферы Разумеется, в перспективе мож-
но ожидать, что обе проблемы могут быть успешно решены, но учи-
тывать в полной мере их известную альтернативность в настоящее 
время необходимо

Круг обсуждавшихся вопросов показывает, что при различных из-
менениях почв и других структурных компонентов экосистем отчетливо
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прослеживаются общие компенсаторные эффекты, приводящие к тому, 
что практически любое серьезное преобразование этих объектов сопро-
вождается развитием в них разнообразных, часто противоположно на-
правленных процессов, приводящих как к положительным, так и отри-
цательным явлениям с точки зрения экологического оптимума В связи 
с этим оценка изменений биосферы в целом и различных ее систем, 
как правило, не может быть однозначной и должна учитывать все 
многообразие основных взаимосвязей и взаимообусловленность состав-
ляющих компонентов
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Л. П. ШИШКИНА
э к о л о г и ч е с к а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  э к о с и с т е м  ТУНДРОВОЙ
И ЛЕСНОЙ ЗОН

В 1987 іг Международная комиссия по окружающей среде и раз-
витию опубликовала отчет «Наше общее будущее»

«Окружающая среда, — говорится в нем, — это мир, в котором мы 
живем, а развитие — то, чем мы все занимаемся, пытаясь улучшить 
нашу участь Эти два понятия неразделимы» Таким образом, в на-
стоящее время в основу всех работ по охране природы легла концепция 
«охраны природы в целях устойчивого развития» (Бернд фон Дрост, 
1987)

Для того чтобы научиться направлять развитие экосистем в благо-
приятную для человека сторону, необходимо знать, как данная экоси-
стема функционирует в естественных условиях и насколько она чувст-
вительна к различного рода нарушениям

Все экосистемы обладают способностью к саморегуляции. Эта спо-
собность основана на возможности живых компонентов экосистемы 
приспосабливаться к изменяющимся условиям среды обитания и на 
биологическом круговороте, в который вовлекаются продуценты, кон- 
сументы и редуценты Нередко под влиянием извне настолько сильно
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изменяется среда обитания, что нарушаются или вообще разрушаются 
сложившиеся в экосистеме связи и экологическое равновесие, вызывая 
гибель отдельных компонентов или даже экосистемы в целом При 
сильных воздействиях из сообщества начинают последовательно выпа-
дать вначале высокоспециализированные виды, затем с более широкой 
экологической амплитудой и на последней ступени деградации экоси-
стемы остаются самые простые виды По Элленбергу '(Лархер, 1978), 
устойчивость природных сообществ ко всякого рода нарушениям более 
высока, если это сообщество менее чувствительно к стрессирующим 
факторам ,и если оно способно быстро и полностью восстанавливаться 
после их устранения. Чем моложе экосистема, тем она нестабильнее, 
чем высокоорганизованнее — тем большие нагрузки она способна вы-
держивать

Экосистемы различных природных зон по-разному реагируют на 
одни и те же нарушения, т е обладают разной экологической чувстви-
тельностью Для примера рассмотрим экологическую чувствительность- 
экосистем лесной и тундровой зон.

Экосистемы лесной зоны. Это зрелые, хорошо развитые экосистемы. 
Так, сообщества смешанных лесов отличаются большим видовым раз-
нообразием, длинными и сложными трофическими цепями, состоящими 
не только из продуцентов и первичных консументов, но и консументов- 
второго и третьего порядков Некоторые виды животных со смешанным 
типом питания Все это делает систему устойчивой к разного рода воз-
действиям

Лесные экосистемы обладают высокой биологической продуктив-
ностью и большим запасом фитомассы Особенно это относится к ши-
роколиственным лесам (см таблицу) В биологический круговорот во-

Фитомасса, продукция и опад в различных фитоцеиозах, по Л. Е Родину 
и Н. И. Базилевич, 1965

Наименование растительного 
сообщества всего

Фитомас

зеленая

са, ц/га

многолет-
няя над-
земная

подземная
Продук-
ция, ц/га

Опад,
Д/га

Арктические тундры СССР 50 _ _ 35 10 10
Кустарничковые тундры СССР 280 32 17 231 25 24
Ельники северной тайги 1000 80 700 220 45 35
Ельники средней тайги 2600 160 1850 600 70 50
Дубравы СССР 4000 40 3000 960 90 65.

влекается большое количество вещества и энергии, а это способствует 
увеличению числа редуцентов, разлагающих органические остатки и 
различные загрязнители Так, один гектар леса в 'Средней полосе может 
поглотить до 400 кг сернистого газа без ущерба для данной экосистемы 
(Илькун, 1978). При этом лиственные породы деревьев являются ме-
нее чувствительны к загрязнителям, чем хвойные Например, такие 
породы деревьев, как береза и рябина, могут существовать при загряз-
нении воздуха сернистым газом — 0,05 мг/м при ПДК — 0,07 мг/м, 
пылью — 0,05 мг/м при ПДК — 0,08 мг/м, в то время как хвойные по-
роды, такие как ель, сосна и лиственница, соответственно сернистым 
газом — 0,009 мг/м, пылью — 0,05 мг/м Таким образом, наибольшей 
устойчивостью к загрязнению атмосферного воздуха обладают экоси-
стемы южной подзоны лесной зоны Экосистемы северной подзоны ме-
нее устойчивы Это связано не только с тем, что основу древостоя
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северной иодзоны составляют хвойные породы, но и с тем, что они 
обладают наименьшей продуктивностью

Самоочищению атмосферного воздуха в лесных экосистемах спо-
собствует большое количество кислорода, продуцируемого древесной 
растительностью Кроме того, для климата лесной зоны характерно 
довольно большое количество осадков — от 300 до 600 мм/год, опреде-
ляемое господством здесь западного переноса Дожди часто бывают с 
грозами, что также способствует очищению воздуха

Обладая высокой устойчивостью к внешним воздействиям, лесные 
экосистемы тем не менее при уничтожении древесных пород очень мед-
ленно восстанавливаются Древесная растительность является очень 
сильным эдификатором Она определяет весь облик сообщества, его 
долголетие Так, при вырубке темнохвойных еловых лесов резко изме-
няются условия существования живых компонентов данного сообщест-
ва Большинство из них не в состоянии приспособиться к новым усло-
виям, и они уступают место другим 'видам, не свойственным данному 
сообществу Через 10—15 лет на месте вырубки формируются вторич-
ные березовые или осиновые леса, и только через сто лет они сменя-
ются темнохвойными еловыми Но это происходит только в том случае, 
если человек не вмешивается в процесс развития Таким образом, после 
вырубки еловый лес не восстанавливается в течение жизни одного по-
коления. Еще медленнее восстанавливаются кедровые леса

Для сохранения лесов, следуя концепции «охрана природы в це-
лях устойчивого развития», при необходимости рубки леса древостой 
целесообразно вырубать в несколько приемов за 20—40 лет в сочета-
нии с лесовосстановительными работами В настоящее время работы 
по лесовосстановлению проводятся широко во многих развитых стра-
нах. К 1985 г лесные плантации на месте вырубленных лесов зани-
мали более 100 млн га

Экосистемы тундровой зоны. Это эволюционно молодые экосисте-
мы, сформировавшиеся в высоких широтах под влиянием низких тем-
ператур Для них характерны небольшое количество осадков — 250— 
400 мм/год, наличие нестабильных многолетнемерзлых грунтов и не-
значительная мощность снежного покрова Видовое разнообразие жи-
вых компонентов тундровых экосистем очень невелико — к экстремаль-
ным условиям приспособилось лишь незначительное число видов рас-
тений и животных, поэтому экосистемы отличаются простотой струк-
туры и очень короткими и напряженными трофическими цепями По-
теря одного или нескольких видов для тундрового сообщества — это 
не просто уменьшение видового разнообразия его живых компонентов, 
а очень чувствительный удар по сбалансированной системе, где этот 
вид является необходимой деталью, обеспечивающей его устойчивость, 
долголетие, возобновляемость Такая потеря может привести к необ-
ратимым изменениям во всем сообществе В природе для тундровой 
зоны характерны огромные колебания численности популяций Так, 
от численности особей в популяции лемминга зависит численность по-
пуляций песца, полярной совы и других хищников Низкая биоло-
гическая продуктивность и малые запасы фитомассы (см таблицу) 
•способствуют пониженной устойчивости тундровых экосистем к внеш-
ним воздействиям, которые особенно усилились в связи с интенсивным 
освоением тундровой зоны

В основном растительный покров тундровой зоны сложен мхами 
и лишайниками При средней высоте лишайников 30—40 мм их сред-
ний годовой прирост составляет около 2 мм Известно, что один вез-
деход, пройдя по оттаявшей тундре всего 3 км, уничтожает 1 га ягель-
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ных пастбищ Таким образом, для их восстановления при самых бла-
гоприятных условиях потребуется 15—20 лет Деградация пастбищ 
происходит и при неумеренном выпасе домашних оленей Чтобы обес-
печить нормальное функционирование пастбища, необходимо исполь-
зовать не более 1/15—1/20 его продукции Следовательно, рациональ-
ное использование пастбищ состоит прежде всего в максимальном сок-
ращении выпаса и в правильном введении пастбищеоборота с сезон-
ной сменой пастбищ (Куракова, 1983)

Повышенная чувствительность экосистем тундры объясняется и 
термической нестабильностью многолетнемерзлых грунтов При нару-
шении разреженного растительного покрова, надежно консервирующе-
го «.вечную мерзлоту», резко меняются условия теплообмена грунтов, 
которые теряют свою устойчивость В результате резко активизируют-
ся склоновые процессы, эрозия и термоэрозия, термокарст Особенно 
активны эти процессы в районах поселений Так, в окрестностях на-
селенных пунктов скорость роста оврагов достигает 15—30 м/год 
(Шишкина, 1979) На севере Якутии проводились натурные экспери-
менты по выявлению влияния гусеничного транспорта на растительный 
покров Оказалось, что полное разрушение растительного покрова 
(бугорковая мохово-лишайниковая тундра) происходит после шести-
кратного проезда вездехода по одному следу (Андреев, Перфильева, 
1979) В дальнейшем в этом месте начали активно развиваться процес-
сы термокарста и эрозии

Считается, что, находясь на пределе своего существования, дре-
весная растительность тундровой зоны, если ее уничтожают, уже ни-
когда не восстанавливается Особенно большой ущерб наносят ей 
пожары, в результате которых формируются пирогенные тундры

Таким образом, для сохранения древесной растительности в тунд-
ре к лесотундре (эти экосистемы очень близки) использовать ее мож-
но только в эколого-защитных целях (Крючков, 1987)

Замедленный биологический круговорот, в который вовлекается 
небольшое количество вещества и энергии, низкая биологическая про-
дуктивность, незначительная роль редуцентов, низкие температуры, 
увеличивающие устойчивость вредных веществ и их нахождение в тунд-
ровых экосистемах, — все это определяет низкую способность экоси-
стем к самоочищению Так, один гектар редколесий обладает способ-
ностью без ущерба для сообщества поглотить только 16—18 кг серни-
стого газа (Крючков, 1987) Это примерно в 24 раза меньше, чем лес-
ные экосистемы

Растительность тундровых экосистем отличается повышенной чув-
ствительностью к загрязнению воздуха Требования к чистоте воздуха 
у лишайников рода Cetrana и Cladonia, у мхов рода Pleurozium и Ну- 
Іосотшш  примерно такие же, как у хвойных пород деревьев Есть 
группа лишайников рода Bryopogon и Usnea, которые могут существо-
вать при загрязнении воздуха сернистым газом менее 0,005 мг/м3, 
пылью — 0,01 мг/м3 Примерно такой же чувствительностью к загряз-
нению обладают мхи рода Sphagnum Но самоочищение атмосферно-
го воздуха в тундровой зоне происходит гораздо менее интенсивно, чем 
в лесной зоне, так как количество кислорода, вырабатываемое тундро-
выми экосистемами, намного меньше Это объясняется не только ма-
лой фитомассой и продуктивностью тундровых сообществ, но и очень 
коротким вегетационным периодом, в течение которого вырабатывает-
ся кислород Кроме того, летние осадки в тундровой зоне чаще всего 
выпадают в виде моросящих дождей, плохо очищающих атмосферный 
воздух Очень часты туманы, обладающие способностью концентриро-
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вать загрязняющие вещества Зимой для многих северных регионов, 
в частности для районов Якутии, характерно зимнее застаивание воз-
духа По данным В В Крючкова (1979), в этих районах способность 
к самоочищению воздуха равна нулю

Экосистемы рек и озер тундровой зоны гораздо более чувстви-
тельны к загрязнению и обладают меньшей способностью к' самоочи-
щению, чем экосистемы лесной зоны Это связано прежде всего с низ-
кими температурами и длительным нахождением подо льдом рек и 
озер, в результате чего содержание кислорода в воде снижается и дея-
тельность микроорганизмов, очищающих воду от загрязнений, прекра-
щается Так, по данным С М Драчева (1964), самоочищение реки в 
средней полосе происходит на участке в 200—300 км, а в условиях се-
вера для самоочищения недостаточно 1500—2000 км

Таким образом, тундровые экосистемы по сравнению с лесными 
обладают повышенной чувствительностью к различного рода воздей-
ствиям, а значит, и меньшей устойчивостью, что необходимо учиты-
вать при освоении и хозяйственном1 использовании тундровой зоны
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О. Г. СОРОХТИН
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГАИОТОВ ТИХОГО ОКЕАНА — СЛЕДСТВИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Введение

Проблема происхождения плосковершинных подводных гор за-
интересовала исследователей сразу же после их открытия Г Хессом 
в середине 40-х годов (Hess, 1946) Сам Г Хесс, назвавший такие го-
ры в память известного географа XIX в А Гийо (Arnold Guyot) гай- 
отами, предполагал, что их плоские вершины возникли за счет вол-
новой абразии древних вулканических островов, погрузившихся затем 
в глубины Тихого океана Время погружения вулканических построек 
под уровень океана Г Хесс относил к докембрию, поскольку в против-
ном случае, как он считал, над погружающимися островами должны 
были бы надстроиться коралловые рифы и они превратились бы в обыч-
ные атоллы Главную причину погружения гайотов под воду Г Хесс 
видел в эвстатическом подъеме уровня океана, происходившем еще с 
докембрийских времен благодаря постепенному вытеснению воды из 
океанских впадин под влиянием накапливающихся на их дне осадков 
Напомним, что в середине 40-х годов, т е примерно за 20 лет до
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возникновения теории тектоники литосферных плит, наивные представ-
ления о докембрийском возрасте океанского дна были общеприняты-
ми среди геологов Поэтому предложенный тогда Г Хессом — одним 
из будущих создателей новой геологической теории — механизм казал-
ся вполне приемлемым

Тогда же Г Хесс (Hess, 1946), проанализировав эхолотные запи-
си гидрографических судов США, показал, что гайоты преимуществен-
но распространены в западной части Тихого океана к востоку от Бо- 
нинской и Марианской островных дуг, между островами Маркус, Вейк, 
Джонстон на севере и востоке, и Маршалловыми на юге На его кар-
те распространения плосковершинных подводных гор насчитывалось 
более 140 гайотов С тех пор их число пополнилось новыми открытия-
ми, но главная область распространения гайотов сохранилась — это 
центральные районы западной части Тихого океана

Описанные Г Хессом гайоты представляют собой плосковершин-
ные подводные горы, возвышающиеся над уровнем океанского дна при-
мерно на 3000—3500, иногда на 4500 м Плоская вершина гайотов обыч-
но располагается на глубинах от 1800 до 1200 м Горизонтальные раз-
меры вершин гайотов варьируют в очень широких пределах — от не-
скольких километров до нескольких десятков километров Помимо 
плоской вершины, Г Хесс выделял еще окружающую ее полосу сла-
бонаклонного шельфа с характерными углами наклона около 2° Верх-
няя, привершинная часть склона гайотов наиболее крутая Здесь углы 
наклона поверхности могут достигать 30—40°, но в среднем они близ-
ки к 20—22° Нижний склон более пологий, часто плавно переходящий 
в окружающие гайоты дно (рис 1)

Рис 1 Геологический разрез гайотов ИОАН и Ита-Майтаи 1 — фораминиферовые илы 
(нижний эоцен — современные), 2 — осадки неустановленного состава, 3 — рифовые 
известняки, 4 — базальтовые брекчии с карбонатным цементом, 5 — радиоляриевые 
илы, цеолитовые глины, кремни (сеноман — современные), 6 — турбидиты с вулкани-
ческим материалом (апт — альб, кампан), 7 — скважины бурения и их номера, 8 —

базальты, 9 — рудные корки

Геологические исследования гайотов

Первые геологические исследования гайотов были проведены в рай-
оне Срединно-Тихоокеанских гор в начале 50-х годов под общим ру-
ководством Р Дитца Результаты этих работ, подробно описанные в 
монографии Е Гамильтона (Hamilton, 1956), значительно обогатили
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наши знания о строении и природе гайотов Так, во время проведения 
этих исследований, с привершинных частей некоторых из гайотов бы-
ли подняты мелководные обломочные известняки с коралловой и ру- 
дистовой фауной апт-сеноманского возраста Одновременно с более 
глубоких участков склонов гайотов были драгированы гальки и облом-
ки оливиновых базальтов, сцементированных позднемеловыми извест-
няками Отсюда был сделан важный вывод, что превращение базаль-
товых островов в плосковершинные подводные горы произошло не в 
докембрии, как это предполагал Г Хесс, а сравнительно недавно — 
в среднем мелу, т е около 100—90 млн лет назад Второй важный 
вывод заключался в том, что эти погрузившиеся острова так никогда 
и не превратились в настоящие атоллы с их мощными биогермными 
надстройками над вулканическими цоколями, а населявшие их корал-
лы и рудисты скорее всего погибли за счет погружения поверхности 
гайотов ниже зоны нормальной жизнедеятельности рифостроящей 
фауны. Наконец, был сделан и еще один интересный, с точки зрения 
геологов 50-х годов, вывод о том, что в среднем и позднем мелу глу-
бина Тихого океана была достаточно большой

В целом полученные сведения подтвердили гипотезу Дарвина об 
образовании атоллов при опускании вулканических островов в океанах, 
хотя применительно к гайотам непонятным оставалось, почему корал-
лы на них не прижились и не успели превратить бывшие вулканиче-
ские острова в атоллы Э Гамильтон (Hamilton, 1956) по этому по-
воду предположил, что развитие рифостроящих организмов, надстраи-
вавших эродированную поверхность вулканов, было не достаточно 
быстрым для компенсации скорости их пргружения в глубины океана. 
По поводу же природы процессов, приводящих к погружению гайотов, 
предполагалось, что их опускание произошло в результате изостатиче- 
ских прогибаний океанского дна и действия подкоровых сил, связан-
ных с конвективными течениями вещества в глубинных оболочках 
Земли

Следующий этап в изучении гайотов был осуществлен в рамках 
проекта глубоководного бурения океанского дна (DSDP) В 1971 г. 
по программе этого проекта были пробурены скважины в привершин-
ной части гайота Хорайзен (скв 171), расположенного в восточной 
части провинции Срединно-Тихоокеанских гор, и на вершине гайота 
Ита-Майтаи (скв 200, 201 и 202), входящего в провинцию Магелла-
новых подводных гор Восточно-Марианской котловины На вершине 
гайота Хорайзен базальты оказались перекрытыми плотными детрито- 
выми мелководными известняками, предположительно альбского воз-
раста, над которыми залегает толща базальтовых конгломератов и 
вулканических песков сеноман-кампанского возраста (Winterer, Ewing 
et a l , 1973) Интересно отметить, что примерно в центре этой толщи 
был встречен застывший поток базальтовой лавы, что, по-видимому, 
убедительно свидетельствует об одновременности развития процессов 
вулканизма, размыва вулканической постройки и отложения мелковод-
ных фаций на вершине гайота Хорайзен

Скважины на вершине гайота Ита-Майтаи под третичными пела-
гическими илами встретили плотные мелководные оолитовые извест-
няки неопределенного возраста Одна из скважин (202), пройдя из-
вестняки, вошла в известковый ил, вероятно, отложившийся в усло-
виях лагунной фации Возраст лагунных илов определить также не 
удалось, поэтому авторы отчета (Heezen, Mattnews et a l , 1973) пред-
положили, что время образования вулканической постройки гайота 
Ита-Майтаи соответствует возрасту тонких прослоев вулканических
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туфов среди кампан-маастрихских отложений, вскрытых скважиной 199 
вблизи подножия гайота

Многое для понимания истории развития гайотов принесла экспе-
диция на борту исследовательского судна «Томас Вашингтон», обсле-
довавшая в 1971 г 16 гайотов из областей Срединно-Тихоокеанских 
подводных гор, Уэйк и Гейша на участке между Гавайскими и Япон-
скими островами (Heezen, MacGregor et a l , 1973) Результаты новых 
исследований на значительно большем материале полностью подтвер-
дили выводы Э Гамильтона о том, что в конце раннего мела на мно-
гих гайотах господствовали мелководные условия накопления извест-
няков рифовой фации, тогда как в начале позднего мела (в сеноман- 
туронское время) произошло синхронное отмирание рифостроящей 
фауны и погружение большинства из обследованных гайотов ниже 
критической глубины жизнедеятельности кораллов Исключение из 
этой закономерности составили лишь гайоты группы Уэйк, с которых 
не удалось поднять рифовые известняки Отсюда авторы работы (Нее- 
zen, MacGregor et a l, 1973) делают вывод, что эти гайоты, вероятно, 
более молодые образования, возникшие, например, в самом конце 
мелового периода, хотя при этом допускается возможность того, что 
в будущем с их вершин могут быть подняты и более древние породы

В качестве причины гибели биоценозов рифовых колоний на ран-
немеловых атоллах и банках авторы исследования (Heezen, MacGre-
gor et a l , 1973) называют быстрое эвстатическое повышение уровня 
океана во время позднемеловой трансгрессии При этом само проис-
хождение позднемеловой трансгрессии океана уже объясняется с точки 
зрения тектоники литосферных плит и справедливо связывается с уве-
личением скорости раздвижения океанского дна в системе рифтовых 
зон океанов того времени, что привело к возрастанию объемов сре-
динно-океанических хребтов и как следствие этого к вытеснению океа-
нической воды из океанических впадин По мнению авторов цитиро-
ванной работы, в самом начале позднего мела (в сеноман-туронское 
время) уровень океана повсеместно внезапно поднялся и затопил 
существовавшие тогда кораллово-рудистовые рифы В результате по-
всюду в мире все океанские острова того времени «утонули», превра-
тившись в гайоты При этом благодаря общей тенденции плавного по-
гружения океанского дна по мере увеличения его возраста образовав-
шиеся тогда гайоты за время позднемеловой трансгрессии океана ус-
пели погрузиться на такие глубины, что последующие даже крупные 
регрессии в кайнозое были уже недостаточными для повторного пре-
вращения большинства из гайотов в острова Все же современные океан-
ские острова атоллы возникли значительно позднее на более моло-
дых вулканических основаниях после понижения уровня океана в кай-
нозое

Природа и основные закономерности эвстатических колебаний уровня 
океана

Нарисованная Б Хизеном, И Мак-Грегором и их коллегами (Hee-
zen, MacGregor et a l , 1973) картина образования гайотов сейчас яв-
ляется общепринятой и в общих чертах, по-видимому, соответствует 
действительности, за исключением лишь предположения о «внезап-
ном» и быстром подъеме уровня океана в среднем мелу Быстрые эвста- 
тические подъемы уровня океана происходят только при таянии пок-
ровных ледников, когда примерно за тысячу лет уровень океана может 
подняться на несколько десятков метров Только в этом случае ско-
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рость подъема поверхности океанических вод может достигать скоро-
сти роста кораллов, для современного периода примерно равной 
1 см/год (Шепард, 1969)

Колебания уровня океана за счет изменений объемов срединно-
океанических хребтов действительно достигают нескольких сотен мет-
ров (Pitman, Hayes, 1973; Сорохтин, 1976), однако этот механизм ни-
когда не приводит к резким изменениям океанического уровня, по 
скольку его эффект интегрален и накапливается лишь постепенно при 
существовании длительных измерений скорости ѵі движения литосфер-
ных плит. Теоретические оценки показывают, что при таком механизме 
средние скорости подъема, уровня океана оказываются очень низкими

Современная теория позволяет оценить средние значения этой ско-
рости Действительно, из теории следует, что глубина океанического 
дна h  со временем увеличивается пропорционально корню квадратно- 
му'из его возраста t (Сорохтин, 1973)

Я= /^+ 0 ,3 5 1 /7 7  (1)

где /і0~2,7 км — средняя глубина рифтовых зон на гребнях срединно- 
океанических хребтов, t —  возраст океанического дна (здесь h  и к 0 вы-
ражены в км, a t  — в млн лет) Из приведенного выражения следует, 
что средняя глубина океанического дна равна

Я=Яо+ 0 ,2 3 3К т7 (2)

где т — средняя продолжительность «жизни» океанической литосферы 
на поверхности Земли от момента ее рождения в рифтовых зонах и до 
ее погружения в мантию в зонах поддвига плит Но

(3)
V V

где Const — площадь океанической литосферы, L  — характерный 
размер плит, ѵ — средняя скорость движения океанических литосфер-
ных плит за время т В этом случае выражение (2) можно переписать 
в виде

h =  h0 +  ̂ = -  (4)
Ѵ ѵ

из которого непосредственно видно, что средняя глубина океанических 
впадин всегда зависит от скорости движения литосферных плит чем 
больше эта скорость, тем меньше средняя глубина океана h  и как 
■следствие этого тем выше поднимается уровень океана Из выражения 
(2) также следует, что средняя скорость й  эвстатических изменений 
уровня океана равна

dh _  0,117 dx 
dt Y% dt 

Можно показать также, что
dx L* du у __ у

dt у2 dt -q

где v — средняя «мгновенная» скорость движения ансамбля плит в 
данный момент времени
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Следовательно
0,117 v — v 

U  =  — 3---------------------
“l/тГ v

Принимая для современного момента времени то~120 млн лет, 
см /год=50 км/млн лет, по формуле т fa  L iv  находим, что сред-

ний характерный размер океанических литосферных плит L ä s 6000 км. 
В этом случае

и =  0,0015 (5)
у ѵ

Аналогично этому из (2) можно найти амплитуду 6Л эвстатических 
колебаний океанического уровня

fift =  0,233 (Уто—Ѵгт )=  18,1 ( — ~ ------- lr r \  (6>
V Ѵ щ  Ѵ 'ѵ  I

(в формулах (4), (5), (6) скорости выражены в км/млн лет, а за по-
ложительные направления отсчета приняты изменения параметров й  
и бй, наблюденные при трансгрессии)

Подстановкой в (6) значения ѵо~ 5 0  км/млн лет (5 см/год) мож-
но получить расчетную формулу для определения средней скорости ѵ 
движения плит по средней амплитуде 6/г глобальной трансгрессии или 
регрессии моря, вызванной длиннопериодными (Г>т) изменениями 
тектонической активности Земли

325,8
(2,55 ± 0Л )2

(7)

(одесь знак «плюс» соответствует регрессии, а знак «минус» — транс-
грессии)

Из выражения (7) можно определить среднюю скорость ѵм дви-
жения плит в момент максимального развития позднемеловой транс-
грессии, т е около 70 млн лет назад По геологическим данным и вы-
сотам залегания абразионных террас континентов уровень океана в 
позднем мелу располагался примерно на 400 м выше его современно-
го положения (Шлейников, 1975) В настоящее время, как известно, 
часть воды законсервирована в покровных ледниках Антарктиды и 
Гренландии, тогда как в меловую эпоху никаких покровных ледников 
не существовало Если мысленно растопить эти льды, то уровень океа-
на поднялся бы примерно на 60 м (Шопф, 1982) Однако после позд-
него мела средний уровень океана поднялся примерно на те же 60 м- 
только за счет дегазации воды из мантии Следовательно, «тектониче-
ская составляющая» раннемеловой трансгрессии примерно 400 м =  
— 0,4 км Подставляя это значение в (7), найдем, что в кампан-мааст- 
рихтское время средняя скорость движения плит равнялась zJ^äs 
«=70 км/млн лет=7 см/год, т е примерно на 40% превышала ее 
современное значение у0~ 5  см/год Интересно отметить, что по рас-
четам Л А Савостина, определившего по полосчатым магнитным ано-
малиям приращения океанической коры для разных периодов време-
ни, получается, что в позднем мелу ежегодно наращивалось до 4 км2 
океанической коры, тогда как в настоящее время — только 3 км2 Сле-
довательно, по палеомагнитным данным, тектоническая активность в. 
позднем мелу была приблизительно на 33% выше современной
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.Попутно отметим, что уравнение (7) в сочетании с данными об 
эвстатических колебаниях океанического уровня в принципе позволяет 
определить колебания тектонической активности Земли в фанерозое. 
Для  этого только необходимо учесть массу воды, связанную в покров-
ных ледниках, и дополнительное поступление воды в океаны фане- 
розоя за счет дегазации Земли Расчеты, описанные в работах (Сорох- 
тин, 1974; Монин, Сорохтин, 1984), показывают, что за весь фанеро- 
зой масса воды в океане возросла примерно на 1,3-ІО23 г В пересчете 
на изменение уровня стояния Мирового океана это дает еще допол-
нительное повышение примерно на 400 м. Определяя теперь превы-
шения бh кривой эвстатических изменений уровня океана, исправлен-
ной за оледенения, и конечные скорости регрессии над кривой, опреде-
ляющей уровень роста океана (штрихпунктирная линия на рис. 2), по

гРис 2 Эвстатические колебания уровня 
.Мирового океана и тектоническая актив-
ность Земли в фанерозое 1 — кривая 
эвстатических колебаний уровня океана 
(Vail, Mitchum, Thompson, 1978), 2 — 
исправленная кривая, учитывающая 
влияние гляциоэвстатических изменений 
уровня океана и потерю информации, ве-
роятно, за счет размыва осадочных 
толщ, по которым определялась кривая 
1 ,3  — эволюционные изменения уровня 
-океана за счет увеличения массы океа-
нической воды, 4 — периоды оледенений 
в  фанерозое, 5 — средняя скорость дви- 
лкения ансамбля литосферных плит в фа- 
яерозое — мера тектонической активно-

сти Земли

выражению (7) легко определить и колебания средней скорости дви-
жения литосферных плит в фанерозое. Полученная таким путем новая 
кривая изменений фактически характеризует собой колебания текто-
нической активности Земли за последние 600 млн лет Результат та-
кого пересчета с учетом, что современная средняя скорость движения 
литосферных плит равна и0~ 5  см/год, изображен на рис. 2 (кривая5).

Как видно на полученной кривой, тектоническая активность Земли 
в фанерозое не оставалась постоянной, а характеризовалась двумя от-
четливыми максимумами первым, наибольшим по амплитуде и про-
должительности воздействия, — в раннем и среднем палеозое, и более 
четко выраженным — в позднем мезозое — раннем кайнозое На рубе-
же кембрия и ордовика тектоническая активность Земли превышала 
ее современный уровень примерно в 1,5 раза, а в позднем мелу — в 
1,4 раза Пониженная активность наблюдалась на рубеже венда и 
кембрия, в пермо-триасовое время и, по-видимому, в раннем миоцене, 
около 20 млн лет назад
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Оценив среднюю за время т « 1 0 8 лет скорость движения плит в 
позднем мелу и полагая, что такие изменения вообще характерны для 
всех длиннопериодных (7~108 лет) колебаний тектонической актив-
ности Земли, найдем, что вызываемые ими трансгрессии и регрессии 
моря происходят с характерными скоростями эвстатических изменений 
уровня океана й«3,5-10-4 см/год Прямой расчет по эмпирическим 
данным в предположении, что средний уровень позднемеловой транс-
грессии снижался по линейному закону вплоть до наших дней, приво-
дит к близким оценкам средней скорости и « 5  ІО-4 см/год

Кратковременные эвстатические колебания уровня океана, вызы-
ваемые столь же кратковременными изменениями тектонической актив-
ности Земли, естественно, могут происходить с несколько большими 
скоростями Действительно, как следует из выражения (5), даже крат-
ковременное (Л^<т) возрастание скорости дрейфа литосферных плит 
по сравнению со средней скоростью этого процесса ѵ за период т при-
водит к возрастанию скорости эвстатического подъема уровня океана. 
Если теперь предположить, что в меловом периоде, например в позд-
несеноманском времени, действительно происходило такое увеличение 
скорости движения плит, скажем, вдвое {ѵ~ 2ѵи~  13,4 см/год), то в. 
этом случае скорость позднесеноманской — раннетуронской трансгрес-
сии должна была достигать 1,2 ІО3 см/год, т е примерно в 3,5 раза 
превышать среднюю скорость й* позднемеловой трансгрессии

Приведенные оценки средних и повышенных скоростей эвстати-
ческих подъемов уровня океана теперь можно сравнить с кривой из-
менения уровня моря для последних 200 млн лет, составленной П Вей-
лом и его коллегами (Vail, Mitchum, Thompson, 1978) по данным гео-
логической интерпретации сейсмостратиграфических разрезов шельфо-
вых зон континентов (см рис 2) Как видно по этой кривой, средняя 
скорость подъема уровня океана во время меловой трансгрессии не 
превышала 6 ІО-4 см/год, тогда как ее максимальное изменение в 
позднесеноманское время достигало 2,7 10~3 см/год, т е она была при-
мерно в 4,5 раза выше средней скорости вk

Максимальная скорость регрессии, отвечающая случаю временно-
го, но полного замирания тектонической активности Земли, находится 
по выражению

(Йрегр )тах  =  \Y^+h-YQ, (8)т
где t x — время, прошедшее с момента «остановки» спрединга Ситуа-
ция, описываемая выражением (8), сама 'по себе маловероятная В ре-
альных условиях при резких уменьшениях средней «мгновенной» ско-
рости движения плит по сравнению со средней скоростью их переме-
щения за время т жизни самих плит о<<г>, реальные скорости регрес-
сий йрегр, по-видимому, будут характеризоваться промежуточными зна-
чениями между определениями по зависимостям (5) іи (8)

По формуле (3) легко определить, что в позднем мелу т~6000/67« 
«90  млн лет Следовательно, максимальные скорости позднемеловых 
регрессий, судя по выражению (8), не должны превышать значений 
йрегр<0,037 км/млн лет = 0,0037 см/год

В позднем мезозое и раннем кайнозое полностью отсутствовали 
покровные оледенения континентов, и все эвстатические изменения уров-
ня океана тогда происходили только за счет колебаний тектонической 
активности Земли и сноса терригенного материала с суши в океан 
Однако последний механизм регулируется сильной отрицательной об-
ратной связью между количеством поставляемого в океан терриген-
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ною материала и базисом эрозии суши, в свою очередь определяемым 
высотой стояния уровня океана Следовательно, снос с суши продук-
тов ее разрушения приводит лишь к относительному уменьшению конт-
растности колебаний Поэтому резкие регрессивные скачки на кривой 
эвстатических изменений уровня океана, составленной -П Вайлом, 
Р Метчумом и С Томпсоном (см рис 2) для периодов £>25—30 млн 
лет назад, кажутся маловероятными Скорее всего они передаются с 
большими искажениями и могут быть слишком обостренными (Шопф, 
1982).' Одновременно с этим плавные трансгрессивные повышения уров-
ня океана, происходившие до начала широкого развития оледенения 
в Антарктиде (до 25 млн лет назад), по-видимому, передаются пра-
вильно Резкие же колебания уровня океана в позднем кайнозое и 
четвертичном периоде, безусловно, вполне реальны, но вызывались 
они не столько тектоническими причинами, сколько изменениями ре-
жимов формирования и таяния покровных ледников в Антарктиде и 
на материках Северного полушария Учитывая это, на рис 2 пункти-
ром показана исправленная кривая эвстатических колебаний уровня 
океана, для построения которой использованы конечные и более ре-
альные скорости регрессий тектонического происхождения

Таким образом, как эмпирические, так и теоретические оценки 
скорости развития трансгрессии в среднемеловое время, т, е именно 
тогда, когда происходило массовое отмирание рифостроящих биоцено-
зов на вершинах бывших островов и банок, превратившихся затем в 
гайоты, показывают, что возможные значения скорости подъема уров-
ня океана в это время примерно на 2,5—3 порядка были ниже обыч-
ной скорости роста кораллов, приблизительно равной 1 см/год Отсюда 
с очевидностью следует, что эвстатический подъем поверхности океана 
в среднемеловое время не мог служить непосредственной причиной ги-
бели коралловой и рудистовой фауны на гайотах

Другим фактором, приводящим к опусканиям островов, является 
естественный процесс «старения» океанического дна, на котором рас-
полагаются вулканические основания таких островов Однако и такое 
закономерное прогибание океанического дна за счет «старения» океа-
нических литосферных плит, описываемое уравнением (1), также не 
могло быть причиной гибели коралловых атоллов, поскольку скорости 
таких опусканий

dh. _  0,175 /дч
~ d t УГ '

даже для островов на самых молодых участках океанического дна 
чрезвычайно малы и всегда меньше 0,02 сіц/год (Сорохтин, Городниц-
кий, 1982) Для реальных же соотношений возраста океанического 
дна и времени гибели рифостроящей фауны на гайотах (например, для 
исследованных гайотов Ита-Майтаи .и ИОАН, t0—i£g~50 млн лет) эти 
скорости снижаются до 2,5 10~3 см/год

Основные причины превращения атоллов и рифовых банок в гайоты

Сложение двух рассмотренных выше факторов (эвстатического 
подъема уровня океана и погружения океанского дна за счет его «ста-
рения») приводит к скоростям «затопления» вершин гайотов, не пре-
вышающим 5 -10—3 см/год Для сравнения полезно обратить внимание, 
что миоценовые и плиоцен-четвертичные резкие колебания уровня 
океана, происходившие благодаря периодическим нарастаниям и тая-
ниям покровных ледников в Антарктиде и в Северном полушарии, до-
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стигали по амплитуде 100—200 м и развивались приблизительно за 
10—20 тыс лет (Шопф, 1982), а иногда и за еще более короткие сро-
ки При этом скорости изменения уровня океана достигали значений 
1 см/год и выше, однако кораллы всех современных атоллов вполне 
успевали отслеживать такие колебания без существенных ущербов для 
своих биогермных построек

Массовую гибель коралловых рифов и рудистовых банок в сред-
нем мелу не удается объяснить и климатическими изменениями, по-
скольку весь меловой период на Земле характеризовался исключитель-
но ровным и теплым климатом (Монин, Шишков, 1979, Геологиче-
ская история океана, 1980, Ушаков, Ясаманов, 1984) Нельзя объяс-
нить гибель рифостроящих организмов на рассматриваемой группе 
гайотов центральной зоны западной части Тихого океана и смещения-
ми бывших островов из тропического пояса океана вследствие движе-
ния литосферных плит Действительно, судя по палеогеодинамическим 
реконструкциям (см рис 7) все гайоты рассматриваемой группы в 
Тихом океане в середине мелового периода располагались в тропиче-
ском поясе Земли, практически не выходя за пределы полосы, ограни-
ченной 20 и 10° ю ш (Зоненшайн и др , 1987, Кононов, 1984), и, сле-
довательно, рифовые постройки этих гайотов в момент своей гибели 
располагались в самых благоприятных климатических условиях для 
жизнедеятельности и развития рифостроящих биоценозов

Тем не менее совпадение времени гибели коралловых атоллов и 
рудистовых банок с периодом развития меловой трансгрессии океана 
весьма примечательно и не может рассматриваться как случайное со-
впадение Об этом, в частности, говорит и тот факт, что помимо гай-
отов западной части Тихого океана в среднем мелу образовалось и 
большинство гайотов Атлантического океана (например, гайоты Мед-
ведь, Антон-Дорн, Вима, подводное плато Блейк и др ) В Индийском 
океане в это же время возник гайот Холл

Кроме того, и это очень важно для понимания причин гибели ри- 
фостроящей фауны на океанских островах мелового возраста, именно 
с конца раннего мела в аптский и альбский века, т е как раз в то 
время когда началось отмирание коралловых и рудистовых построек 
на океанских островах, на затопленных морем окраинных участках 
Северной Америки, Европы, Северной Африки и в прибрежной полосе 
еще не закрывшегося тогда океана Тетис, начинают отлагаться мощ-
ные толщи известняков ургонской фации, сложенных в основном руди- 
стами и рифостроящими кораллами При дальнейшем развитии транс-
грессии в сеноман — туронское время, т е тогда, когда в океанах уже 
произошла массовая гибель рифостроящих биоценозов, в обширных 
эпиконтинентальных и мелководных морях Европы, Средней Азии, 
Африки, Северной Америки и в ряде других мест отлагаются мощные 
толщи писчего мела

К сожалению, пока еще нет работ количественно, определяющих 
позднемеловую скорость карбонатного осадконакопления в океанах, 
но, судя по данным бурения (Davies et al, 1977), скорость океанской 
седиментации, включая накопление карбонатов в пелагических осад-
ках всех океанов, в палеоцене была минимальной (рис 3) Своеобраз-
ные условия седиментации в океанах позднемелового возраста с иск-
лючительно низкими скоростями накопления терригенного и карбонат-
ного материала отмечают А П Лисицын и его соавторы (1980), под-
черкивая, что одновременно с этим карбонатонакопление происходило 
на огромных площадях мелководных эпиконтинентальных морей Кро-
ме того, он обращает внимание на то, что по всем данным критиче-
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ская глубина карбонатонакопления в позднем мелу проходила значи-
тельно выше современной и что ее современное положение самое глу-
бокое за последние 150 млн лет истории океана.

Таким образом, в  середине ме- ' 
лового периода создавалась пара-
доксальная ситуация, при которой 
в одно и то же время в открытых 
океанах происходила массовая ги- * 1 
бель рифообразующих организмов 
и угнетение других форм жизни, ис-
пользующих известь для построения 
раковин, а на шельфовых морях од-
новременно с этим пышно развива-
лись карбонатпотребляющая фауна 
и микрофлора, а иногда даже выпа-
дал и хемогенный арагонит Опре-
деленно складывается впечатление,

Рис 3 Скорость накопления океанических 
осадков в Тихом океане (Davis, Нау, 1977)
1 — скорость суммарной седиментации, 
2—скорость накопления карбонатных осад-

ков

что в позднемеловую эпоху существовал и действовал мощный меха-
низм, приводивший, с одной стороны, 'к резкому ослаблению океанской 
седиментации, а с другой — к усиленному переносу карбоната кальция 
из вод открытого океана в мелководные моря затопленных участков 
континентов Чтб же это за механизм?

Анализируя геолопжлиматические особенности позднего мела, 
А. П Лисицын (1980 б) как главный фактор выделяет определяющее 
влияние на все процессы океанической седиментации колоссальной 
позднемеловой трансгрессии, происхождение которой он также связы-
вает со значительным увеличением в это время скоростей спрединга 
океанического дна Другой важнейший комплекс факторов связан с 
теплым мезозойским климатом, характеризовавшимся слабыми темпе-
ратурными контрастами Это ослабляло как атмосферную, так и океа-
ническую циркуляцию и приводило к условиям сероводородного зара-
жения придонных вод Третья особенность условий позднемелового 
осадконакопления в океанах, по А П. Лисицыну, обусловлена тем, 
что в эту эпоху расположение континентов было существенно иным 
и г. экваториальной гумидной зоне, обеспечивающей основную постав-
ку терригенного материала в океан (в современных условиях до 76%) 
почти отсутствовала суша Кроме того, значительные площади конти-
нентов в то время бьіли залиты трансгрессивными мелководными мо-
рями, резко сократившими площади водосборов и существенно под-
нявшими базис эрозии суши Уникальное сочетание этих обстоятельств 
и привело в позднем мелу к резкому сокращению поступления терри- 
генпого материала в океан, самому низкому за все фанерозойское вре-
мя (Лисицын и др , 1980)

Известно также, что скорости пелагической терригенной и биоген-
ной седиментации обычно изменяются синхронно и что биогенный ма-
териал (карбонаты, кремнезем и органический углерод) в среднем со-
ставляет 40—50% от массы осадка, а средний состав древних океани-
ческих осадков для последних 160 млн лет, по данным глубоковод-
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ного бурения, близок к среднему составу современных осадков (Лиси-
цын, 1984)

Отсюда следует, что одновременно с резким сокращением поста-
вок терригенного материала в позднем мелу столь же резко снижа-
лась и скорость карбонатонакопления Действительно, судя по эмпи-
рической кривой Девиса и Хея (см рис 2), палеоценовая скорость кар-
бонатонакопления в Индийском и Тихом океанах была по меньшей ме-
ре в 6 раз, а в Атлантическом океане в 15—20 раз ниже, чем в чет-
вертичное время В позднем же мелу эти скорости должны были быть 
еще меньшими, поскольку именно в то время трансгрессия океана до-
стигла своего максимального развития Экстраполируя данные Девиса 
и Хея на позднемеловую эпоху, по-видимому, можно принять, что тог-
да скорости карбонатного осадконакопления были в 10—15 раз ниже 
современной Принимая современную скорость карбонатного осадко-
накопления в Мировом океане равной 1080 млн т/год =  1,08 ІО15 т/год 
(Лисицын, 1978), теперь можно оценить, что в океанах позднего мела 
накапливалось около (1—0,7) ІО14 г/год СаСОз

Следует также учитывать, что расположение континентов в позд-
немеловую эпоху было существенно иным и большая часть трансгрес-
сивных мелководных морей позднемелового времени располагалась в 
зонах аридного климата с резким преобладанием испарений над 
осадками Поэтому такие моря служили естественными насосами, вы-
качивающими воду из океанов Поступающая в них вода частично ис-
парялась, а концентрация растворенных в ней солей, в том числе и 
карбоната кальция, при этом несколько повышалась Поскольку шель-
фовые моря того времени в основном были открытыми, такое повыше-
ние концентрации солей, по-видимому, не было большим Однако хо-
роший прогрев и аэрация широких мелководных бассейнов при повы-
шенной концентрации СаСОз и, вероятно, фосфорных соединений не-
избежно должны были приводить к интенсивному развитию жизни, 
особенно фитопланктона (кокколитофорид) и фораминифер, а на мел-
ководьях — кораллов, моллюсков и других скелетных животных, сфор-
мировавших в среднем мелу мощные толщи рудистово-коралловых мел-
ководных известняков так называемой ургонской формации

Кроме того, окраинные моря обычно являются теми естественны-
ми бассейнами, в которых развивается лавинная седиментация и про-
исходит разгрузка речного стока (Лисицын, 1984) Поэтому выносимый 
тогда реками с континентов карбонат кальция, по-видимому, большей 
частью осаждался именно в таких позднемеловых эпиконтинентальных, 
трансгрессивных мелководных и теплых окраинных морях, почти не 
достигая при этом открытых вод океана Возникшее благодаря таким 
условиям интенсивное развитие кальцийпотребляющих форм жизни в 
окраинных морях, особенно кокколитофорид и фораминифер, привело 
к отложению на обширных, затопленных морем территориях континен-
тов позднемеловой эпохи значительных масс известняков, в том числе 
и уникальных толщ писчего мела При этом осаждение и консерва-
ция извести в эпиконтинентальных морях аридного пояса сопровожда-
лись еще и во многом компенсировались непрерывным поступлением 
СаСОз из открытого океана

Интересно теперь сопоставить современное распределение карбо-
натного материала между осадками краевых морей, шельфа и откры-
того океана с тем распределением, которое, возможно, существовало 
в позднем мелу Сравнивая современный ежегодный речной сток 
карбонатного материала в океаны (1361 млн т/год) с массой пелаги-
ческого карбонатонакопления (1080 млн т/год), А П Лисицын (1978)
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приходит к выводу, что в пелагических областях современного океана 
сейчас накапливается около 80% сноримого с суши СаСОз, а на кра-
евые моря и шельфы (включая коралловые рифы, моллюски и другие 
формы) приходится всего около 20% от суммарного карбонатонакоп- 
ления Таким образом, современное карбонатонакопление в Мировом 
океане, по А П Лисицыну, в основном является пелагическим (фора- 
миниферовое и кокколитофоридновое) *

По данным В Е Хайна и А Б Ронова (1975) в позднемеловую 
эпоху в эпиконтинентальных „ морях, геосинклиналях (окраинные мог 
ря) и на шельфах было отложено около 9 - ІО21 г известняков В пере-
счете на скорость осадконакопления (за период 35 млн лет) это дает 
2,6 1014 г/год Учитывая теперь приведенную выше оценку возможных 
скоростей пелагического карбонатонакопления в позднем мелу (1 — 
— 0,7) ІО14 г/год, найдем, что в то время речной сток карбонатного ма-
териала не превышал (3,3 —3,6) ІО14 г/год и, следовательно, был при-
мерно в 4 раза меньше современного стока При этом в противополож-
ность современной эпохе в позднем мелу 70—80% карбонатного мате-
риала отлагалось именно в мелководных эпиконтинентальных и окраин-
ных морях, тогда как в пелагических областях только 20—30%

В палеоцене и среднем мелу уровни океана^ примерно совпадали. 
Поэтому можно ожидать, что во время массовой гибели рифостроя- 
щих биоценозов на океанических островах альб-сеноманского возраста 
поставка карбонатного материала с суши в океан была столь я^е низ-
кой, как и в палеоцене Судя по кривым Девиса и Хея (см рис 3), в 
раннем палеоцене, средняя скорость карбонатонакопления в Тихом 
океане была равна 1,6 мм/1000 лет или 0,16 г/см2 1000 лет Учитывая, 
что в позднем мелу и палеоцене критический уровень карбонатонакоп-
ления был значительно выше современного, следует ожидать, ,что со-
ответственно меньшими тогда были и сами площади отложения карбо-
натов в океанах того времени Судя по данным, приведенным в работе 
П Хальбаха и Д Путеануса (1984), уровень карбонатной компенсации 
(УКК) в эоцене находился примерно на глубине около 3,3 км Для 
позднего мела А П Лисицын (1980 б) оценивает глубину критиче-
ского уровня карбонатонакопления примерно равной 3,3—4 км Учиты-
вая не очень высокую точность определения глубины УКК, примем для 
палеоцена ее среднее значение равным 3,5 км Тогда по гипсометри-
ческой кривой, приведенной, например, в монографии Т Шопфа (1982), 
легко определить, что площадь пелагического карбонатонакопления в 
палеоцене примерно составляла 1,28-1018 см2, а общая скорость отло-
жения (и поставки в океан) СаСОз достигала 2 -ІО14 г/год. Близкая к 
ней скорость поставки карбоната кальция в океан, как мы только 
что отмечали, по-видимому, должна была наблюдаться и в сред-
нем мелу.

Из приведенной оценки следует, что во время массовой гибели 
коралловых и рудистовых рифов на гайотах, поставка СаСОз в океан 
действительно была примерно в 5 раз ниже современной

Известно, что именно в меловой период, около 100 млн лет на-
зад, получили массовое развитие и распространение кокколитофори- 
ды и фораминиферы, после чего началось усиленное изъятие СаСОз 
из карбонатного цикла океана и отложение его в глубоководных осад-
ках (Хей, 1984) Не исключено, что широкому расцвету карбонатпо- 
глощающих форм планктона также способствовала меловая трансгрес-
сия моря, затопившая к середине мелового периода уже значительные 
площади на низменных и хорошо прогреваемых равнинах континентов 
В связи с этим А П, Лисицын и его соавторы (1980) указывают на
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то, что после затопления водохранилищ обычно наблюдается сильный 
расцвет планктонных организмов, который связан с выходом биогенных 
элементов из почвы в воду, и что подобное явление в глобальном 
масштабе, вероятно, имело место при меловой трансгрессии, когда 
под воду ушли значительные части континентов

Последовавшая за этим экспансия кокколитофорид и форамини- 
фер в океан должна была привести к важным и, вероятно, трагиче-
ским для некоторых из обитателей океана последствиям Действитель-
но, с этого времени микропланктон, расселяясь по всей поверхности 
океана, становится главным потребителем карбоната кальция в оке-
ане, а пелагическое карбонатонакопление — основным механизмом вы-
ведения СаСОз из океана В условиях нового равновесия концентра-
ция растворенного в воде карбоната кальция определялась уже эф-
фективностью функционирования и биохимическими процессами ме-
таболизма микропланктона, а не прежней микрофауны, в основном 
рифовых сообществ Если при этом новые завоеватели океанических 
просторов в борьбе за существование и путем естественного отбора в 
условиях общего дефицита СаСОз успели выработать в себе способ-
ность усваивать карбонат кальция из вод океана даже при очень низ-
ких его концентрациях в растворе, то для рифостроящих организмов, 
живших на изолированных островах, это могло иметь фатальные по-
следствия Но не потому, что такие организмы должны были в этих 
условиях отмереть, а из-за того, что в условиях острого дефицита 
СаСОз им просто не хватало строительного материала для наращива-
ния рифовых построек на вершинах плавно погружавшихся атоллов и 
банок

О том, что в позднем мелу действительно могли существовать фор-
мы микропланктона с исключительно высокой эффективностью извлече-
ния углекислого кальция из раствора, в частности, говорят составы пе-
лагических осадков того времени Как отмечает А П Лисицын (1980а), 
в это время «царства» карбонатных отложений накапливались осадки, 
на 98% состоящие из СаСОз, т е отложения, почти не содержащие 
терригенного материала, сйос которого в океан был тогда резко огра-
ничен позднемеловой трансгрессией В современных же и средних пе-
лагических осадках океана биогенный материал (сумма СаСОз +S1O2 
опал +  Сорт) обычно составляет только 40—50% от их общей массы 
(Лисицын, 1984)

При этом сам карбонат кальция может и не являться соедине-
нием, определяющим верхний предел развития жизни в океане Ско-
рее всего таким элементом является фосфор, однако концентрация 
фосфора в океанической воде ограничена его растворимостью, что 
формирует верхний предел для биомассы планктона (и других форм 
жизни) в океане (Шопф, 1982) Тем не менее в стационарном случае, 
когда скорость осаждения карбоната кальция в осадок равна скоро-
сти его поставки с суши, концентрация СаС03 в океанической воде за-
висит в основном от эффективности извлечения его из воды биологи-
ческими сообществами, т е в конце концов от обмена веществ в орга-
низмах этого сообщества Следовательно, изменения поставок карбоната 
кальция с суши в океан, если, конечно, такие изменения по длительно-
сти своего воздействия превышают время пребывания кальция в океане 
(~ 1 0 6 лет), не должны существенно влиять на концентрацию этого 
соединения в океанической воде С другой стороны, эти же изменения 
стока с суши должны приводить к пропорциональным изменениям об-
щей массы СаСОз, извлекаемой планктоном и другими карбонатпо- 
требляющими формами жизни из воды, хотя общая биомасса сооб-
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щества, определяемая концентрацией в воде фосфорных соединений, 
при этом, по-видимому, остается неизменной Практически это сводит-
ся к тому, что в периоды усиления поставок СаСОз с континентов, 
карбонатпотребляющие формы жизни могут строить себе более мас-
сивные скелеты и раковины, а при дефиците СаС03 в воде их раковины 
и скелеты становятся тонкими и непрочными

Если широкая инвазия кокколитофорид и особенно форамини- 
фер в океан действительно произошла около 100 млн лет назад и с тех 
пор механизм планктонного изъятия СаСОз из карбонатного цикла в 
океане стал доминирующим, как это утверждает В В Хей (1984), то 
именно в этот момент на фоне острого карбонатного дефицита должно 
было произойти существенное перераспределение потребления СаСОз 
между разными биоценозами Так, можно ожидать, что до широкой 
инвазии планктона в океан, скажем в поздней юре — раннем мелу, 
в условиях общего избытка СаСОз основная часть поступающего с кон-
тинентов карбоната кальция могла поглощаться и усваиваться рифо- 
строящими организмами, тогда как после такой инвазии в среднем ме-
лу, да к тому же еще и в условиях развившегося к этому времени об-
щего дефицита СаСОз в океане, на долю рифообразующих биоценозов 
могла оставаться только во много раз меньшая абсолютная масса 
карбоната кальция В результате все рифовые биоценозы открытого 
океана в то время неизбежно должны были испытывать резкий кар-
бонатный голод

Как мы уже отмечали выше, в настоящее время 80% от поступа-
ющего с суши СаСОз переводится в пелагические осадки благодаря 
жизнедеятельности планктона главным образом кокколитофорид и фо- 
раминифер, на долю же краевых морей, шельфов, рифов и моллюсков 
приходится только 20% карбонатного осадконакопления (Лисицын, 
1978) Современное перекрытие мелководными морями континенталь-
ной коры составляет приблизительно 28,3 ІО6 км2 (Шопф, 1982), т е 
7,8% площади океагіа Предполагая, что в этих морях также домини-
рует планктонное осадконакопление, можно оценить, что современные 
рифостроящие биоценозы и моллюски потребляют только около 14%, 
или примерно 2 ІО14 г/год поступающего в океан СаСОз

Как уже отмечалось, масса планктона в океанах контролируется 
содержанием в его водах фосфора и ограничена сверху слабой раство-
римостью фосфорных соединений (Шопф, 1982) Поэтому достающаяся 
сейчас кораллам и моллюскам порция СаСОз скорее всего может рас-
сматриваться как «излишки с барского стола» планктона Но в этом 
случае после заселения кокколитофоридами и, особенно фораминифе- 
рами океанских просторов любое уменьшение поставок СаСОз в океан 
должно было прежде всего сказываться именно на этой части карбо-
натного массообмена в океане

В раннем мелу (вплоть до середины апта) амплитуда трансгрес-
сии еще была умеренной (около 100 м по отношению к современному 
уровню моря; см рис 2), поэтому и скорости поставок СаСОз в океан 
тогда были промежуточными — большими, чем в позднем мелу, но 
меньшими, чем сейчас (10,8-ІО14 г/год) Принимая в среднем эту ско-
рость равной (4—6 )-1014 г/год и, предполагая, что в то время, до ши-
рокой инвазии планктона в океан, кораллы и моллюски могли расхо-
довать до 50% поступающего в океан карбоната кальция (остальные 
50% СаСОз и тогда, по-видимому, поглощались планктоном, особенно 
кокколитофоридами), найдем, что в раннем мелу рифостроящие био-
ценозы и моллюски могли усваивать из океанической воды около

43



(2—3) ІО14 г/год СаСОз, т е примерно столько же или немногим боль-
ше, чем в современную эпоху (~ 2  ІО14 г/год)

Из приведенной оценки вытекает, что в раннем мелу рифовые био-
ценозы могли не только длительное время существовать в открытом 
океане, но и процветать в нем, образуя коралловые атоллы или руди- 
стовые банки Известные нам данные по формированию гайотов за-
падной части Тихого океана вполне соответствуют этому выводу и да-
же подтверждают его Так, выполненные нами определения возрастов 
образования и гибели гайотов Тихого океана (см ниже) показывают, 
что многие из них существовали в виде островов или банок в течение 
8—10 млн лет вплоть до момента массовой их гибели в апте или в 
альб-сеноманское время За это время на их вершинах успели обра-
зоваться биогермные постройки толщиной до 200—300 м, а на гайоте 
Новосеано из группы Срединно-Тихоокеанских подводных гор, про-
существовавшего в виде рифа с 119 до 103 млн лет, т е около 16 млн 
лет, судя по данным сейсмического профилирования, сформировалась 
биогермная постройка мощностью до 700 м

После начала основной фазы меловой трансгрессии в апт-альб- 
ское время и сопровождавшей ее широкой инвазии планктона, карбо-
натный баланс в океане резко изменился

Прежде всего в середине мела уже значительно уменьшился сток 
карбонатного материала в океан, упав до отметки около 2 1014 г/град. 
Кроме того, в это время на арене естественного отбора появился силь-
ный конкурент — новое планктонное сообщество и прежде всего ши-
роко распространились фораминиферы, а это резко изменило соотно-
шения в карбонатпотребляющих биоценозах Если принять, что между 
планктонным и рифовым сообществами уже тогда установились взаи-
моотношения, близкие к современным, то доля рифовых биоценозов в 
потреблении СаСОз также могла быть близкой к 14%, однако в усло-
виях острого карбонатного дефицита она вполне могла оказаться зна-
чительно меньшей, скажем, близкой к 5 или 10% В этом случае из 
общей массы поступающего в океан карбоната кальция на развитие 
биогермных сообществ, в открытом океане в середине мелового перио-
да могло приходиться только около (0,1—0,2) 1014 г/год СаС03, т е 
примерно в 10 — 20 раз меньше, чем ими поглощалось в раннем мелу 
Если, эти же соотношения сохранить и для позднего мела, то на долю 
рифовых биоценозов в открытых океанах тогда приходилось бы еще 
меньше — только (0,05—0,1) 1014 г/год СаС03

Резкое сокращение поступления карбоната кальция к биогермным 
постройкам открытого океада, произошедшее в апт-сеноманское время, 
неизбежно должно было привести к угнетению и деградации рифовых 
сообществ Прежде всего это должно было приводить к уменьшению 
плотности скелетных организмов в популяциях, населяющих рифовые 
постройки и, вероятно, к постепенной замене колониальных форм оди-
ночными организмами Кроме того, в условиях резкого карбонатного 
голода кораллы, рудисты и другие скелетные организмы уже не могли 
создавать прочные известковые постройки, способные противостоять 
абразионной деятельности океанических волн, особенно в штормовую 
погоду Их скелеты и раковины из-за дефицита СаСОз становились 
тонкими и хрупкими, легко ломались под напором волн и рассеивались 
по сторонам В результате таких изменений среды обитания рифовые 
постройки на океанических островах и банках апт-сенОманского воз-
раста перестали надстраиваться и компенсировать своим ростом плав-
ное погружение их вулканических оснований под уровень океана С ка-
кого-то момента времени размыв бывших рифов мог лишь ускорять
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их погружение ниже уровня волнового воздействия океана, оконча-
тельно превращая таким путем бывшие коралловые острова и руди- 
стовые банки в плосковершинные подводные горы — гайоты (см р*ис 4)

Рис 4 Механизм формирования гайотов за счет погружения вулканических по-
строек, происходящего одновременно с опусканиями океанического дна при его 
спрединге в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов, показаны три ста-

дии развития гайота вулканический остров, атолл, гайот

Приведенные выше оценки, безусловно, являются очень грубыми 
для количественных расчетов и скорее носят иллюстративный характер, 
лоясняющий основную идею работы; в середине мелового периода 
■благодаря уникальному сочетанию крупнейшей за историю Земли 
трангрессии моря на континенты с широкой инвазией карбонатпотреб- 
ляющего планктона в океан резко сократилось поступление СаСОз к 
рифовым биоценозам на островах и банках открытого океана В ре-
зультате этого в апт-сеноманское время происходит угнетение, а затем 
и разрушение рифовых сообществ После этого благодаря закономер-
ным опусканиям океанского дна бывшие атоллы и банки превращают-
ся в плосковершинныё подводные горы — гайоты Нам представляется, 
что приведенных соображений, иллюстративных оценок и приводив-
шихся обобщающих выводов специалистов уже вполне достаточно для 
косвенного и дедуктивного доказательства этой идеи, хотя прямые до-
казательства ее справедливости по экспериментальным данным пока 
еще собраны не полностью

Хотелось бы обратить внимание и на то, что в океане позднемело-
вого возраста не могло существовать и, по-видимому, не существовало 
атоллов Первые атоллы могли появиться только после уменьшения 
карбонатного голода в океане, т., е. только после наступления регрес-
сивного этапа развития океана, по-видимому, где-то в среднем эоцене

Возраст образования гайотов

Современная теория позволяет определять время гибели древних 
атоллов и рудистовых банок не менее уверенно, чем и прямые эмпи-
рические методы определения возраста этого события по фауне Кроме 
того, современная теория позволяет восстанавливать и режимы погру-
жения гайотов под уровень океана Действительно, зрая по магнитным 
аномалиям или бурению возраст океанического дна, на котором обра-
зовался гайот, и современную глубнну погружения его плоской вер-
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шины, по теоретической зависимости глубины океанического дна от 
его возраста (1) всегда можно рассчитать тот момент времени, когда 
выровненная поверхность бывшего острова погрузилась под уровень 
океана, т е определить возраст образования самого гайота (рис 5)-

Рис 5 Схема определения возрастов формирования гайотов U — возраст 
формирования океанического дна, і ь  — возраст денудации поверхности вул-
канического острова, tG — момент погружения гайота под уровень океана 
(tb—ta — время существования атолла), бh — эвстатические колебания уров-
ня океана по исправленной кривой (Vail, Mitehum, Thompson, 1978), ha — 
средняя глубина гребней срединно-океанических хребтов, h — глубина корен-
ного ложа океанического дна, hs — глубина океана, hb — глубина денудиро- 
ванной поверхности вулканического основания гайота, h0 — глубина поверх-

ности биогермных известняков на вершине гайота (глубина гайота)

Обычно выражения типа (/) правильно определяют зависимость- 
глубины океана от возраста его дна лишь в тех случаях, когда рельеф 
дна после своего образования не искажался наложенными на него 
вулканическими или тектоническими структурами При расчете же 
времени образования гайотов важно только, чтобы такие наложенные 
структуры или любые колебания уровня океана, искажающие зависи- 
симость ( /) , не были моложе момента погружения вершины гайота под 
воду Связано это с тем, что время погружения гайотов определяется 
не по абсолютной глубине океанического дна в окрестностях гайота, а 
по разности между положением уровня океана бh  в момент формиро-
вания плоской вершины гайота и современной глубиной погружения 
его вершины

hG +  8h =  k ( Y t 0— y t 0— te), (10)
где to — возраст океанического дна под гайотом, tG — время опуска-
ния гайота под уровень океана
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Для более точного определения момента tG необходимо учитывать, 
что упрощенное выражение (1) правильно описывает зависимость h ( t)  
только в интервале возрастов от 20 до 60 млн лет (Лукашевич, При- , 
ставкина, 1982) При меньших и больших возрастах дна в выражении 
(1) несколько изменяются постоянные коэффициенты Для наших це-
лей достаточно внести такие изменения только для возрастов 
/> 6 0  млн лет Кроме того, в выражение (1) необходимо еще ввести 
дополнительную поправку за прогибание океанического дна под тя-
жестью накопившихся на нем осадков Учитывая это и принимая, что 
з а  время порядка 160 млн лет на океаническом дне постепенно накап-
ливается примерно 1 км осадков со средней плотностью около 
1,7 г/см3, глубину h до коренного ложа океанического дна можно опре-
делить по уравнениям при /^ 6 0  млн лет

h = 2 ,7+0,35УНД),00188/, (11)
при 6 0 ^ ^ 1 6 0  млн лет

< ft= 3 ,22+ 0 ,283уГ+0,00188/ " (1Г)
Тогда для гайотов, образовавшихся на древнем океаническом дне 
t0—/о> 6 0  Млн лет, время ta превращения острова в гайот находится 
по  простому выражению

(ha +  8h) =  0,283 ( Y t 0— У  töp^70 +  0,00188/ (12)
іпри t0—/о ^ 6 0  млн лет-

(ho +  fift) =  0,35 (Убб—Y t ^ t o )  +  0,283 ( /Г 0—-/60) +  0,00188/о, (12')
!где h a — современная глубинд погружения плоской вершины гайота;
6h  — амплитуда трансгрессии океана во время превращения острова в 
гайот

Если по данным сейсмического профилирования гайотов извест-
но еще и положение h b эрозионных поверхностей их вулканических цо-
колей, то по выражениям (12) и (12') можно определить возраст де-
нудации (абразии) бывших островов и тем самым оценить минималь-
ный предел возраста породившего их вулканизма, а также продолжи-
тельность жизни рифообразующих биоценозов на погибших атоллах 
и банках

При оценке точности расчета возрастов формирования гайотов по 
выражениям (12) и (12') необходимо учитывать, что источниками по-
грешностей в них являются ошибки определения амплитуды 8h древ-
них эвстатических колебаний уровня океана, возраста to океаническо-
го дна, уровня денудационной поверхности А» или поверхности рифо-
вых известняков К ,  а также ошибки подбора коэффициентов, стоящих 
в правых частях уравнений (12) и (12')

Коэффициенты в выражениях (12) и (12') подбираются с по-
мощью уравнений (11) и (11') путем осреднения реальных разрезов 
океанического дна с известном возрастом и неискаженным профилем 
Если принять, что средняя точность определения возраста океаниче-
ского дна равна ±5% , то средняя точность определения коэффициен-
тов в уравнениях (12) и (12') оказывается примерно равной ±2,5% 
При этом средняя ошибка определения возраста гайотов также оказы-
вается примерно равной ±2,5% Для гайотов с возрастом около 
100 млн лет такая ошибка составляет A tk — ± 2 ,5  млн лет Неточность 
определения уровня h b, h a или амплитуды трансгрессии бА, скажем, 
равная ±100 м, приводит к ошибкам определения возрастов гайотов

47



A/ft«*A/eftÄ* ± 4  млн лет Погрешность определения возраста океани-
ческого дна to, равная ±5% , дает ошибку в возрасте гайота около 
А/0«*±2 млн лет В этом случае среднеквадратичная ошибка опреде-
ления возраста гайотов по очень грубой оценке оказывается равной

a (t)  — Y A t l  -f А//! +  At\h +  Д/о «  ±  6,5 млн лет
Из приведенного анализа видно, что средняя точность «теоретическо-
го» метода определения возраста гайотов примерно равна ±6,5 млн лет.

Для исследованных в 9-м рейсе нис «Академик Мстислав Келдыш» 
гайотов Ита-Майтаи, ИОАН и Восточный сателит гайота ИОАН, 
значения Ьь и h a были определены по данным непрерывного сейсми-
ческого профилирования Плоская вершина гайота Ита-Майтаи, сло-
женная плотными оолитовыми известняками, перекрытыми сверху мо-
лодыми пелагическими осадками, согласно этим данным в настоящее 
время погружена на глубину около й с=  1,5 км Средняя глубина по-
верхности эрозионного среза вулканической постройки примерно равна 
ft*«* 1,7 км Возраст океанического дна в районе обследованных гай-
отов, судя по карте магнитных аномалий, составленной А М Караси-
ком и его'коллегами, примерно равен /о«*160 млн лет Подставляя 
приведенные значения параметров в уравнение (12') и определяя вы-
соту трансгрессии бй«0,18 км по кривой П Вайла, Р Митчума и 
С Томпсона (см рис 5), найдем, что гибель атолла Ита-Майтаи про-
изошла около /о«105  млн лет тому назад, т е в самом конце аптско-
го или начале альбского века, а размыв вулканического цоколя быв-
шего острова — около /»='109 млн лет назад, в середине аптского ве- 
'ка. Практически одновременно с гайотом Ита-Майтаи формировался 
и Восточный сателит гайота ИОАН Для него h a —  1,5 км, /і*«* 1,69 км, 
й, следовательно, /о«* 105 млн лет и /*«*109 млн лет Сам же ИОАН- 
гайот, судя по уровню поверхности консолидированных осадков на его 
вершине h a — 1,65 км, погрузился под воду несколько ранее — около 
/о«*Ю8 млн лет, тогда как размыв его вулканического цоколя (/і&«* 
«*1,85 км) произошел еще существенно раньше — в первой половине 
баремского века, около 116 млн лет тому назад

Следует обратить внимание на то, что разные уровни денудацион-
ных поверхностей рядом расположенных гайотов, особенно ИОАН- 
гайота и его Восточного сателита, говорит о том, что островной вулка-
низм в этом районе, по-видимому, характеризовался двумя импульса-
ми активности, разнесенными по времени друг от друга примерно на 
7—8 млн лет Более древний вулканический этап барремского возра-
ста закончился до 116 млн лет тому назад образованием вулканиче-
ского острова, превратившегося затем (около 108 млн лет назад) в 
ИОАН-гайот В аптское время, около 109 млн лет назад, новый 
импульс вулканизма создал новые вулканические острова — в том чис-
ле Восточный сателит ИОАН-гайота и остров Ита-Майтаи Интересно 
отметить, что раннеаптский вулканизм на островах Ита-Майтаи и Вос-
точный сателит ИОАН-гайота развивался в то время, когда поверх-
ность вулканического острова ИОАН была уже давно выровнена и на 
ней в течение около 7 млн лет накапливались, вероятно, биогермные 
отложения

Оценку точности приведенных выше расчетов времени гибели ри-
фов на гайотах Ита-Майтаи и Восточный сателит ИОАН-гайота, мож-
но провести по разрезу скважины 585, пробуренной на абиссальной 
равнине между этими гайотами В этой скважине на глубине 600 м 
под пелагическими осадками — глинами и радиоляриевыми илами вер-
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хов среднего альба — была вскрыта мощная толща турбидитных осад-
ков, сложенная ритмичными слоями вулканических пеплов В этой 
толще также встречаются осколки скелетов мелководных ежей и мол-
люсков, фрагменты водорослей, рудистов и обломки оолитовых извест-
няков Очевидно, такие отложения у подножий тайотов могли накап-
ливаться только тогда, когда их вершины еще выступали над поверх-
ностью океана или еще не погрузились ниже уровня воздействия океа-
нических волн Поэтому возраст кровли этой толщи должен четко да-
тировать момент ухода под воду выступов вулканических цоколей и 
рифов бывших островов или банок Судя по микрофауне, встречаю-
щейся в толще турбидитных и перекрывающих их отложений, пелаги-
ческие условия накопления осадков в этом районе наступили где-то в 
конце среднего альба, т е около 103—102 млн лет тому назад Рас-
четный метод, как было показано выше, определяет средний возраст 
гибели рифовых биоценозов на этих гайотах равным 105 млн лет Как 
видно из сравнения, получийшееся совпадение результатов по совер-
шенно разноплановым и полностью независимым методам датирования 
событий оказалось вполне хорошим, а небольшое расхождение датиро-
вок находится в пределах ошибок обоих методов

Среди обследованных нами 9 гайотов из труппы Магеллановых 
гор (рис 6) 4 гайота (включая ИОАН-гайот) сформиловались как вул-
канические острова, по-видимому, около 118 млн лет назад во время 
вспышки раннебарремского вулканизма К 116 млн лет назад их вер-
шины оказались уже почти полностью эродированными, и на них ста-
ли накапливаться, вероятно, биогермные отложения Отмирание ри-
фовых биоценозов на вершинах островов-атоллов (илй банок) этой 
группы и превращение их в гайоты происходило в интервале времен 
от 108 до 106' млн лет назад и совпало с аптской фазой трансгрессии 
Рифовая стадия развития этих гайотов продолжалась около 8— 
10 млн лет

Вторая группа из 5 гайотов (включая Ита-Майтаи и Восточный 
сателит ИОАН-гайота) образовалась несколько позднее — в начале 
аптского века, вероятно, около ПО млн лет назад К 109—108 млн лет 
назад вершины возникших тогда вулканических островов были уже эро-
дированы, и на них стали накапливаться биогермные отложения Отми-
рание рифов на островах (или банках) этой группы гайотов произошло 
в интервале возрастов от 105 до 101 млн лет уже в альбский век во 
время развития апт-альбской трансгрессии Рифовая стадия развития 
этих гайотов продолжалась около 4—5 млн лет и, в одном случае — 
7 млн лет

Помимо 9 обследованных гайотов из группы Магеллановых гор, 
расположение которых приведено на рис 6, по литературным источни-
кам (Неегеп, MacGqegor et a l , 1973) и картографическим материалам 
были определены глубины he еще 74 гайотов из групп Магеллановых 
гор, Маршалловых островов, Срединно-Тихоокеанских гор, Вейк и 
Гейша. В тех случаях, когда отсутствовали сейсмические данные, поз-
воляющие разделять плотные (древние) породы вершин гайотов от пе-
рекрывающих их молодых пелагических отложений, мощность послед-
них оценивалась условно по аналогии с соседними гайотами данной 
группы, для которых мощности молодых осадков были известны (в 
таблице значения ha и ito у таких гайотов отмечены волнистой чертой — 
знаком «приблизительно»)

Допускаемая при этом ошибка в определении времени ta  погруже-
ния гайотов в среднем не превышает ± 2  млн лет Определение возра-
стов ta проводилось по выражениям (12) и (12'), амплитуда трансгрес-
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Т а б л и ц а

№
Координаты центра 

гайота
Уровни поверхнос-

тей, «ш
Возрасты гайотов, 

млн лет
п/п

ф с ш Я  Б  Д h b К Ао с *0 *ь *г

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Гайоты группы Магеллановых гор

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10 
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

17°00' 150°00' 1,75 1,5 1,4 170 116
17°00' 150°40' 1 , 6 1,4 1,3 170 109
17°00' 152°05' 1,75 1,55 1,37 170 116
17°00' 154°20' 1,54 1,34 1,24 168 108
15°50' 155°20' 1,8 1,5 1,35 165 116

ИОАН 14°10' 156°10' 1,85 1,65 1,5 162 116
Восточный сателит 14°14' 156°40' 1,68 1,5 1,48 162 109
ИОАН-гайота

Ита-Майтаи 12°50' 156°50' 1,7 1,5 1,43 160 109
11°50' 157°41' 1,65 1,45 1,37 160 108
20°32' 148°02' — - 1 ,4 5 1,35 170 —

19°50' 148°40' — —1,8 1,73 170 ~118>

20°20' 149°40' _ —1,55 1,45 170 —

19°36' 150°30' — —1,65 1,55 170 —

І5°45' І52°01' — —1,35 1,25 168 —

17°22' 153°13' — - 1 , 3 1,17 170 —

15°24' 155°00' — — 1,74 1,64 165 —

12°22' 156°22' — —1,7 1,6 160 —

11°30' 156°40' — - 1 ,7 1,6 160 —

14°00' 157°38' — 1,5 1,4 160 —

12°55' 157°50' — 1,45 1,35 160 —

107
104
108 
101 
106 
108
105

105 
103 

— 106 
-—-118 или 
- I I I  
—108 
—ПО 

—97 
—96 

—110 
—109 
—109 
—105 
■—104

И Гайоты группы Маршалловых островов

21
22
23
24
25

26

27
28

29
30
31

32
33

34
35

36
37
38
39
40
41

5°37' 172°17' ___ —1,30 1,21 144 —
7°42' 163°07' — —1,28 1,18 153 —

8°47' 163°12' ------ —1,19 1,09 155 —

9°30' 166°Ю' — - 1 ,7 0 1,60 154 —
Пьедестал атолла 9°42' 161°09' — —1,32 1,22 155 —
Уджеланг

10°08' 160°30' — — 1,48 1,38 158 —
10°10' 162°50' — —1,15 1,05 160 —

С двумя уровнями 10°30' 162°40' — —1,55 1,45 160 —
10°32' 160°33' — —1,70 1,55 160 —

—160°50'
10°53' 161°30' — -1 ,6 0 1,50 160 —

11°25' 161°10' — — 1,68 1,58 160 —
Пьедестал атолла 11°37' 162°15' — - 1 ,1 9 1,09 160 —

Эниветок - 1 ,5 6 1,46 160 —

11°42' 161°38' — - 1 ,5 6 1,46 160 —
Пьедестал о-ва 1Г52' 166°59' — - 1 ,2 8 1,18 158 —
Ронгелап

То же 12°15' 166°15' — —1,00 0,90 158 —
Пьедестал атолла 12°00' 164°50' - 1 ,3 5 1,25 160 —
ч Бикини

13°37' 164°25' — —1,28 1,18 162 —

14°28' 161°09' — —1,15 1,09 162 —

14°26' 165°50' — — 1,04 0,97 162 —

14°43' 160°32' — —1,20 1,09 162 —
15°12' 163°03' — -1 ,4 0 1,32 160 —
16°07' 163°06' — - 1 ,4 7 1,37 160

—92 
—94 
—92 

—109 
—96

—106 
—91 1 

— 106/
•— ^109

—107 
—109 
-92 

—106 
—106 

-9 4

—86 
—100 
или —95 

—94 
—91 
- 8 8  
—93 

— 102 
—104

III Гайоты группы  Срединно -Тихоокеанских  гор

Хорайзен (восточ- 19°20' 169°00'з д — 1,75 1,5 ПО —
ная ступень) 

Хорайзен (западная 
ступень)

19°05' 169°47'з д 1,73 1,65 ПО —
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

44 Хесс 17°51' 174°20' з д 1 70 1,64 120 92
45 Кейп Джонсон 17°І0' 177°15' з д — 2,15 1,95 125 -- - 105
46 Новосеано 18°30' 179°35' з д 2,40 1,72 1,69 140 119 103
47 Шепард 19°10' 179°46'з д — 1,65 1,55 140 — 101
48 Ревелл 19°37' 179°22' — 1,67 1,58 140 _ 102
49 17°52' 178°35' — - 1 ,6 0 1,55 148 _ ~96
50 1765Г 178°10' — - 1 ,5 5 1,50 148 _ - 9 6
51 Жаклин 19°20' 176°40' — 1,69 1,56 146 __ 104
52 Хилл 19°42' 146°03' — 1,59 1,51 146 — 102
53 Ренард 17°53' 175°50' — 1,81 1,69 121 _ 94
54 Юинг 20°18' 174°13' — 1,90 1,80 147 — 109
55 19°10' 173°20' —. —1,30 1,28 152 _ —93
56 Менард 20°52' 173°15' — 1,25 1,24 148 — 91
57 Дарвин 22°04' 171°37' — 1,35 1,31 146 _. ’ 93
58 18°20' 171°12' — ~ 1 ,15 1,13 156 — —90

IV Гайоты группы Вейк

V Гайоты группы Гейша

59 Общий цоколь с 19°20' 167°30' -- - —-0,90 0,85 160 ___ —80
островом Вейк

60 То же 19°40' 166°59' — —0,80 0,78 160 — —76
61 Вудскол 21°10' 166°30' — 1,13 1,13 158 — 90
62 18°30' 165°03' — — 1,42 1,41 165 — — 104
63 19°20' 164°50' — —1,40 1,39 163 — —102

или 97
64 20°37' 163°47' — —1,37 1,37 160 — 96
65 Вайлд 21°09' 163°33’ — 1,35 1,35 160 — 95
66 20°17' 163°10' — —1,20 1,19 160 — —92
67 Миями 21°38' 161°48' -г- 1,28 1,28 160 — 94
68 Ледд (с двумя 21°35' 160°34' — 1,50 1,49 160 — 104

, уровнями вырав- 1,83 1,83 160 114 —

нивания)
69 19°40' 160°10' — —1,25 1,24 165 — —94
70 Ламонт 21°30' 159°35' ___ - 1 ,3 5 1,30 160 _. 95
71 Скриппс 23°49' 159°25' — —1,24 1,23 155 — 92
72 2Г08' 158°25' ___ — 1,30 1,28 160 — —94
73 20°20' 156°26' — —1,65 1,65 165 — —109
74 20°30' 155°50' — — 1,60 1,60 165 — — 108
75 21°15' 154°55' — - 1 ,3 9 1,39 165 — — 103

или 97
76 22°52' 153°23' — —1,20 1,18 165 — - 9 3
77 23°15' 152°52' — —1,10 1,10 165 — —91

78 Макаров 29°29' 153°28' — 1,35 1,33 150 ___

79 Исаков ЗГ34' 151° 10' — 1,42 1,42 145 ___

80 Томас Вашингтон 32°00' 149°17' — 1,55 1,53 145 —

81 Винтерер 32°44' 148°18' — 1,40 1,40 140 ___

82 Сейко Твин (Эйко) 34°15' 143°51' — 1,50 1,50 132 —

94
94
96
92
92

сий 8h определялась по кривой Вайла, Митчума и Томпсона, исправлен-
ной за конечные значения скоростей регрессии (см рис 5) Все гайоты, 
по которым определились возрасты, сгруппированы в таблице по груп-
пам в зависимости от их местоположения в рассматриваемой провинции 

Анализ возрастов іа  погружения гайотов под уровень океана пока-
зывает, что они четко разбиваются на две обособленные группы Пер-
вая, более древняя фаза отмирания рифовых биоценозов на островах 
и банках Тихого океана, происходила от ПО до 100 млн лет назад и 
совпадала по времени с развитием ампт-альбской трансгрессии Из 83
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проанализированных гайотов в это время погрузилось под уровень 
океана 40 Остальные 43 гайота ушли под воду в интервале возрастов 
от 97 до 85 млн лет назад с четким максимумом около 94 млн лет назад 
во время существования позднесеноманской — туронской трансгрессии 

Интересно ответить, что во время сеноманской локальной регрес-
сии моря от 100 до 97 млн лет гибели рифов на древних атоллах и бан-
ках  вообще не происходило Связано это с тем, что в то время погруже-
ние океанического дна почти полностью компенсировалось регрессивным 
■снижением уровня океана и, кроме того, благодаря регрессии произош-
ло  некоторое ослабление карбонатного голода в океане

Изучая микрофауну осадочных пород, поднятых с привершинных 
склонов гайотов, X М Саидова пришла к выводу, что наиболее древ-
ние фауны фораминифер, обнаруженные на гайотах Ита-Майтаи и 
ИОАН (имеется в виду Восточный сателит ИОАН-гайота) представляют 
собой фрагменты раннемеловых комплексов бентосных фораминифер 
В образцах с гайота Ита-Майтаи X М Саидова обнаружила поздне- 
лптские бентосные фораминиферы — лентикулины, находящиеся в ор- 
ганогенногобломочных известняках В этих же известняках ею обнару-
жены ядра гастропод, иглы ежей, фрагменты губок, мадрепорарий, 
альционарий, декапод, ракообразных и моллюсков, т е характерное 
сообщество для сублиторали На Восточном сателите ИОАН-гайота в 
органогенно-обломочных известняках также обнаружен комплекс мак-
рофауны, близкий позднеаптскому на гайоте Ита-Майтаи В песчаниках 
с Восточного сателита ИОАН-гайота также обнаружены раковины бен-
тосных фораминифер (правда плохой сохранности) родов Lenticulma, 
Hoeglundma и Textulona и веточки одиночных кораллов Этот ком-
плекс фауны X. М Саидова относит к среднему альбу

Таким образом, по фаунистическим определениям погружение этих 
гайотов под уровень океана должно было произойти около 106—103 млн 
лет или немного позже По нашим определениям, оба изученных гайо-
та погрузились в воды океана примерно 105 млн лет назад

Сопоставление рассчитанных нами времен погружения других гай- 
ютов с палеонтологическими данными, в тех случаях, естественно, когда 
такие данные получались путем драгирования гайотов, показывает, 
■что эти совершенно разноплановые определения вовсе не противоречат 
друг другу Так, судя по данным приведенным в монографии Гамильто-
на (Hamilton, 1956) и в Imtal Reports , 1973), с гайотов Менард, 
Шепард, Жаклин, Винтерер, Макаров, Исаков, Томас Вашингтон, Сейко 
н  некоторых других были подняты рудистовые (капринидовые) изве-
стняки с фрагментами водорослей, ежей, моллюсков, колониальных ко-
раллов и других типичных представителей мелководной фауны Рас-
цвет рудистовой фауны приходится на альбское время около 106— 
100 млн лет тому назад, и, следовательно, эти гайоты могли погрузить-
ся  под воду в альбе или позже По теоретическим расчетам все эти 
гайоты, за исключением Жаклин, погрузились в сеноман-туронское вре-
мя от 96 до 91 млн лет назад Время погружения гайота Жаклин при-
мерно равно 104 млн лет На гайоте Хорайзен встречена мелководная 
фауна сеноманского или более древнего возраста (100—94 млн лет), 
а  по расчету он погрузился под воду около 87—88 млн лет назад На 
гайотах Хесс, Кейп Джонсон и Менард мелководная фауна относится 
тс альбсеноманскому возрасту (108—92 млн лет), а погрузились под 
уровень океана они соответственно 92, 105 и 91 млн лет назад

Из приведенных сравнений также видно, что разброс возрастов по 
палеонтологическим определениям всегда оказывается существенно вы-
ше, чем у геоморфологического метода (примерно равного ± 2  млн лет)
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Возможное происхождение вулканических гор на океанском дне

На некоторых гайотах по сейсмическим данным, как уже отмеча-
лось, удалось определить положения поверхностей выравнивания вул-
канических цоколей кь и по их уровням рассчитать возрасты абразион-
ного срезания вершин бывших вулканических островов В основном та-
кие расчеты были проведены для обследованных нами гайотов Магел-
лановых гор (см таблицу) Из гайотов других групп, описанных в ли-
тературе (см,  например, Imta] Reports, 1973), уровни выравнивания их 
вулканических оснований удалось определить только у двух гайотов 
Ледд, характеризующегося двумя уровнями выравнивания (/іь« 1,83, 
h e ~  1,50 км и соответственно tb^ l  14 и tG— 104 млн лет) и Новосеано 
(hb^ 2,40 км; tb~ \ \ 9 млн лет)

Найденные таким путем возрасты денудации вулканических ост-
ровов у 12 гайотов распределились в две тесные группы одну со сред-
ним возрастом 116,4 млн лет и вторую со средним возрастом 
108,6 млн лет Если теперь учесть, что средний возраст жизни вулкани-
ческих островов в открытом океане обычно не бывает очень большим 
и, как правило, не превышает 4—5 млн лет, то можно сделать вывод, 
что на рассматриваемой акватории Тихого океана (после того, как там 
уже сформировалась океаническая кора юрско-раннемелового возраста) 
в конце готеривского — начале барремского веков примерно 120— 
118 млн лет назад проявился первый импульс внутриплитового вулка-
низма Второй импульс вулканизма наблюдался в конце баррема — 
начале апта около 112-1-ПО млн лет назад

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что оба рассматри-
ваемых периода вулканической активности, в течение которых возни-
кают рассматриваемые нами гайоты на мезозойской океанической пли-
те, судя по реконструкциям Л  П Зоненшайна и В В Хайна (1987), 
совпали со временем ее перемещения в Южном полушарии вблизи от 
критических широт 30—20°, на которых и сейчас наблюдается внутри- 
плитовая вулканическая активность (рис 7) Связано это, скорее всего, 
с деформациями литосферных плит, перемещающихся по эллипсоиду 
вращения Земли, поскольку в этом случае радиус кривизны таких 
плит неизбежно меняется, а это приводит, по идее Таркота (Turcotte,. 
1978) к их раскалыванию При этом, движение плит из высоких широт 
к низким неизбежно сопровождается их сжатием и раскалыванием по 
системам ортогональных (диагональных) сдвиговых трещин Развиваю-
щиеся затем при сжатии таких плит сдвиги создают в местах пересече-
ния разломов зияющие каналы, по которым и происходят излияния ба-
зальтовых магм на поверхность океанического дна

Процессу трещинообразования при развитии деформаций сжатие 
литосферных плит будет способствовать также наличие в плитах ослаб-
ленных или шовных зон — трансформных разломов с относительно 
большой сдвиговой составляющей В этом случае по таким разломам 
контактируют участки плиты разных возраста и мощности, а следова-
тельно, согласно уравнению (9) и прогибающиеся с неодинаковыми 
скоростями Это в свою очередь приводит к возникновению вдоль таких 
разломов дополнительных напряжений Именно по этой причине уча-
стки образования внутриплитовых вулканов на океанических литосфер-
ных плитах, перемещающихся из высоких широт к низким, при прочих 
равных условиях всегда будут тяготеть к продолжениям трансформных 
разломов, с большими амплитудами сдвиговых перемещений в соответ-
ствующих им рифтовых зонах Во всяком случае такая закономерность 
четко прослеживается для молодых подводных вулканических построек
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120° 180° 120° 60°

Рис 7 Схема последовательных перемещений гайотов за последние МО млн лет из об-
ласти своего формирования в южной котловине Тихого океана к современному их по-
ложению на западе Тихого океана, по Л П Зоненшайну и др (1987) 1 и 2 —-совре-
менное и древнее положения области распространения гайотов, 3 и 4 — положение 
древних и современных рифтовых зон, 5 — древнее и современное положения гайотов, 
■6 — современные вулканы, 7 — скважины глубоководного бурения и их номера, 8 — 
последовательные положения гайотов Ита'-Майтаи и Хорайзн, числа обозначают возраст

в млн лет

и островов центральной и южной котловин Тихого океана. Так, подвод-
ные горы хребта Лоусвиль лежат строго на продолжении разлома Эл- 
танин

Аналогичная закономерность, очевидно, должна была наблюдаться 
и в прошлом Этим, по-видимому, можно объяснить, что и меловые гайо- 
ты на дне Тихого океана располагаются не хаотично, а как бы создают 
две субширотные параллельные ассоциации или группы: северную, объ^ 
единяющую гайоты Срединно-Тихоокеанских подводных гор (или гор 
Маркус-Неккер), и южную — гайоты подводных гор Магеллана в Во-
сточно-Марианской котловине На западе обе эти группы гайотов по-
гружаются в глубоководные желоба Идзу-іБонинских и Марианских 
островных дуг

На востоке северная группа переходит в цепь атолловых островов 
Лайн, а гайоты Магеллановых гор — в систему атоллов Маршалловых 
островов и островов Гильберта Интересно отметить, что резкое Измене-
ние субширотного простирания обеих групп гайотов на субмеридиональ-
ное простирание соответствующих им цепей атолловых островов, скорее 
всего отмечает собой произошедшую около НО—120 млн лет назад 
-крупную перестройку системы спрединИа в Тихом океаіне, подобно той,
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которая наблюдалась в позднем эоцене около 40 млн лет назад и сей-
час четко зафиксирована резким изменением субмеридионального про-
стирания Императорского (Северо-Западного) хребта на восточно-юго-
восточное простирание вулканического хребта Гавайских островов

В противоположность рассмотренному случаю перемещения лито-
сферных плит из высоких широт в сторону экватора эллипсоида враще-
ния Земли, движение плиты из низких широт в высокие приводит к ее 
«распрямлению» и «растяжению» (Turcotte, 1978). В результате этого 
эффекта в такой плите возникает «бегущая» трещина разрыва, острие 
которой также всегда приурочено к критическим шррбтам около 20°- 
На конце такой трещины неизбежно возникают вулканы Гавайского ти-
па, а следом-за ними— сравнительно узкий вулканический хребет типа 
Гавайского или Императорского хребтов в Тихом океане

Проведенные оценки величин механических напряжений, возника-
ющих при такого рода деформациях литосферной оболочки, перемеща-
ющейся по земной поверхности с рарной кривизной, показываК)т,'что у 
литосферных плит с характерными размерами Тихоокеанской плиты та-
кие напряжения могут подниматься до 108 дин/см3, т е вполне могут 
достигать значений долговременного предела прочности то пород лито-
сферы на разрыв (’суДя по сейсмологическим данным 107< то<  
< ІО8 дин/см2)

Интересно отметить, что .при описанном, механизме деформаций, 
плит, перемещающихся из высоких широт в сторону земного экватора, 
расстояния между смежными расколами в местах концентрации на-
пряжений (т е около трансформных разломов) должны лишь несколь-
ко превышать толщину самих плит (примерно в 2—3 раза), чем, по-ви-
димому, и объясняется относительно большая плотность распростране-
ния гайотов в отдельных группах Однако районы возникновения вул-
канов должны совпадать с полосой критических широт, на которых на-
пряжения сжатия достигают предела то, хотя сами вулканы при этом, 
по-видимому, будут группироваться только вокруг трансформных раз-
ломов, пересекающих эти же критические широты Современный (плио- 
цен-четвертичный) широтный вулканический пояс сейчас протягивается 
поперек всей Тихоокеанской плиты в полосе широт между 30 и 15е" 
ю ш от островов Туамоту и Тубуаи на востоке до островов Самоа на 
западе При этом надо учитывать, что островами и атоллами стали 
лишь самые крупные вулканы, а большинство мелких из них так и оста-
лись подводными горами, в изобилии усеивающими океаническое дно 
в этом же регионе

На рис 7 приведена составленная Л П Зоненшайном и В В Хаи- 
ным реконструкция положения гайотов западной части Тихого океана 
для времени, близкого к моменту возникновения их вулканических ос-
нований. На этой же реконструкции звездочками показано положение 
современных действующих вулканов Тихоокеанской плиты в Южном 
полушарии Как видно из сравнения, вулканические постройки гайотов 
образовались на тех же самых критических широтах 20—30° ю ш , на 
которых и сегодня происходит зарождение новых вулканов и вулканич 
веских островов Совпадение это весьма примечательно, и считать era 
случайным невозможно

Главным фактором, влияющим на геохимию базальтов, как извест-
но, является глубина выплавления базальтов из вещества мантии 
(Грин, Рингвуд, 1968), которая в свою очередь в океанах полностью 
контролируется толщиной H i океанических литосферных плит (Сорох- 
тин, 1979) Изученные нами гайоты в основном образовались на лито-
сферных плитах с возрастом около 50 млн лет Принимая Н (7,5—
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—8,5) "Jf t  (Сорохтин, 1973, Yoshn, 1975), найдем, что в момент форми-
рования вулканических оснований гайотов, базальтовая магма выплав-
лялась и поднималась с глубин около 53—60 км, т е с  глубин устойчи-
вого существования в астеносфере оливиновых и околосолидусных ще-
лочных базальтовых магм Следовательно, химизм базальтового вулка-
низма этих гайотов должен быть полностью аналогичен базальтовому 
вулканизму Гавайи, Самоа, Таити и других океанских островов, сфор-
мировавшихся на океанической коре с возрастом древнее 20 млн лет 

Проведенные Г Б Рудником петрографические исследования ба-
зальтов, обследованных им гайотов полностью подтверждают этот вы-
вод Действительно, все базальты, собранные на склонах гайотов Ита- 
Майтаи, ИОАН и Восточный сателит ИОАН-гайота, укладываются в 
«диный генетический ряд базальтов от субщелочных оливиновых ба-
зальтов к щелочным базальтам вплоть до гаваитов, т е они практичес-
ки не отличимы по составу от базальтов Гавайских островов, Самоа 
пли Таити
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И А СУЕТОВА, В. С. ТИ КУНОВ

Методика оценки географического распределения живого вещества 
(на примере Индийского океана)

Хотя о жизни в океане к настоящему времени накоплена и систе 
матизирована масса конкретной информации, вопросы о количестве 
живого вещества, его распределении, потенциальных возможностях, 
океана остаются актуальными Интересы теории и практики, связанные 
с промыслом, проблемами загрязнения океана, требуют установления 
общих закономерностей распределения жизни в океане в связи с фи-
зико-географическими условиями Для этой цели нами были проана-
лизированы те природные характеристики, которые в конечном счете 
влияют на количество живого вещества (биомассу), биологическую про-
дуктивность, объем промысловой продукции океана это атмосферные 
процессы, гидрологические и гидрохимические показатели, рельеф дна, 
биогенные элементы

Для комплексной оценки отдельных взаимосвязанных компонентов 
природы, способствующих распределению живого вещества в различ-
ных зонах Индийского океана нами был выбран широкий спектр харак-
теристик 1) плотность воды на поверхности и на глубинах 25, 50, 100, 
200, 500 м летом и зимой; 2) циркуляция воды на глубинах 100, 200, 
500 м, 3) рельеф дна, 4) и 5) температура воздуха и воды у поверх-
ности по месяцам за год, 6) температура воды на глубинах 25, 50, 100, 
200, 500 м в феврале и августе, 7) щелочно-хлорный коэффициент на 
поверхности и на глубине 500 м, 8) фосфаты на поверхности и на глу-
бине 50, 100, 200, 500 м летом и зимой, 9) растворенная кремнекислота 
на поверхности летом и зимой, на глубинах 100 и 500 м, 10) соленость 
воды на поверхности и глубинах 25, 50, 100, 200, 500 м летом и зимой, 
11) растворенный кислород на поверхности и глубинах 50, 100, 200, 
500 м летом и зимой, 12) величина pH на поверхности и глубине 500 м, 
13) максимальная глубина конвективного перемешивания Информация
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«снималась с карт Атласа океанов (Атлантический и Индийский океан, 
1977) по трапециям градусной сетки размером 10°ХЮ° по долготе и ши-
роте и осреднялась в пределах каждой из них1 Общее количество 
трапеций, покрывающих акваторию Индийского океана и принимаемых 
за исходные территориальные единицы в последующих расчетах, оказа-
лось равным 90 Чтобы охарактеризовать степень статистического сход-
ства использованных показателей с величинами объемов биомассы по 
тем же десятиградусным трапециям 1 2, были рассчитаны парные коэф-
фициенты корреляции

Прежде всего можно отметить небольшую величину коэффициентов 
корреляции, что свидетельствует об отсутствии связи между количест-
вом живого вещества и каждым показателем в отдельности Но как 
известно из исследований по географии океана, океаническая среда 
функционирует едино и различные процессы — физические, химические, 
биологические и геологические — необходимо рассматривать в их взаи-
мосвязи Интересно, распределение знаков у коэффициентов корреляции 
Так знак плюс имеют показатели 1, 3, 7, 8, 9, 11, а минус — все 
-остальные

Таким образом была сформулирована система из 82 показателей 
по 90 трапециям, представленная в виде матрицы размером 90X82, 
которая обрабатывалась по алгоритмам, разработанным одним из ав-
торов (Тикунов, 1985а) Для получения синтетической оценки физико- 
географических условий, благоприятных для развития живого вещест-
ва в океане, вся система из 82 показателей нормировалась по формуле 

\ х и -х ° \  і  =  1, 2, 3, ,п
х и -------------------------,

\тах /ттх , — / '=  1, 2, 3, , т  0
тде х  — 'нормированные исходные показатели (х ), х н а и х у дши е  зна-
чения по каждому показателю из всех встречающихся с точки зрения их 
влияния на биологическую продуктивность, шах/шшх — наиболее от- 

о
личающиеся от х  значения показателей, п  — количество трапеций (90), 
т  — число показателей (82)

Сравнивая показатели всех трапеций с условной единицей, харак-
о

теризуемой значениями х, т е наихудшими показателями, можно про-
извести ранжирование трапеций по уровню благоприятности природных 
условий для развития жизни в океане Ранжировка осуществлялась с 
использованием евклидовых расстояний — как меры близости трапеций 
к условной единице по всему комплексу показателей3 Применение дан-
ной меры потребовало обработки массива информации по методу глав-
ных компонентов с целью ортогонализации и «свертки» системы пока-
зателей Полученные значения расстояний, как интегральных характе-
ристик оценки, наносились в центрах трапеций и на их основе строи-
лась система изолиний, показанная на рис 1 Отметим, что значение 
евклидовых расстояний (d ), для возможности сравнения 'с другими ва-
риантами расчетов, до их нанесения на карту нормировались по фор-
муле

=  _ d L- m m d _ ) г =  1) 2) 3>
max d — mm d

, n

1 Данный этап работы проведен студенткой кафедры геодезии и картографии 
географического ф-та МГУ А В Ушениной

2 Информация снималась с карты «Распределение биомассы в Мировом океане», 
составленной И А Суетовой, Т С Лукьяновой (География Мирового океана, Физи-
ческая география Мирового океана Л Наука, 1980)

3 Опробование вместо евклидовых расстояний других мер сходства не дало бо-
лее достоверно интерпретируемых результатов
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что делает их варьирующими в пределах от 0 до 1 Изолинии на рис 1 
проводились через значения евклидовых расстояний, соответствующие 
десятым долям, что дает достаточно общее представление о закономер-
ностях изменения оценки комплекса природных условий, определяющих 
распределение живого вещества Анализ карты оценки природных ус-
ловий Индийского океана благоприятных для развития жизни (см рис
1) позволяет выделить следующие закономерности В Индийском океа-
не отсутствует симметрия зональности живого вещества по отношению 
к экватору в отличие от океанов Тихого и Атлантического, в которых 
она проявляется отчетливо (География Мирового океана, Индийский 
океан, 1982)

Широтная поясность природных условий благоприятных для разви-
тия жизни, наблюдается в южной части океана, от 40° ю ш до берегов 
Антарктиды

•В северной части Индийского океана также прослеживается явное 
сгущение жизни во всех прибрежных районах

Отметим, что некоторые показатели характеризуются более де-
тально, как например температура воздуха у поверхности воды по ме-
сяцам за год, что формально выглядит как использование 12 отдельных 
показателей, учитываемых наравне, с таким, как рельеф дна или мак-
симальная глубина конвективного, перемешивания Это приводит как 
бы к завышению значимости одних показателей по сравнению с други-
ми Чтобы устранить это, нами сделан второй вариант расчетов, где 
«вес» таких показателей уменьшен пропорционально- количеству от-
дельных составляющих, т е например для температуры воздуха по ме-
сяцам «вес» равнялся 0, 12, а для подводного рельефа 1,00 и т д В этом 
варианте используется как бы 13 равноправных показателей, которые 
кстати можно еще раз «взвесить» в зависимости от их значимости на 
увеличение количества живого вещества (биомассы).

Чтобы вычислить такие «веса», использовалась следующая методи-
ка (Тикунов, 19856) Рассчитывалось уравнение множественной регрес-
сии, устанавливающее степень связи всех показателей как аргументов 
в зависимости от функции — величин биомассы. Вычисленный коэффи-
циент множественной регрессии равен 0,619. Средняя квадратическая 
ошибка уравнения регрессии составила величину 0,005 Далее вычисля-
лись доли вклада аргументов (х), выраженные в  процентах от суммар-
ной дисперсии функции (у) Приведем доли вклада по группам показа-
телей, заметив, что внутри групп вариация значений не велика 1 — 
1,74, 2—0,64, 3—24,01, 4—6,99, 5—2,58; 6—3,69; 7—15,43;
8—13,53, 9—0,14, 10—1,45, 11—9,96, 12—1,79; 13—18,06 Созданная по 
данной методике карта «Оценки природных условий Индийского океа-
на благоприятных для развития живого вещества с учетом «весов», вы-
численных с помощью множественной регрессии представлена на рис 2.

В отличие от первого варианта на этой карте прослеживается сим-
метрия в распределении живого вещества по отношению к меридио-
нальной плоскости в его северной половине, заключающаяся в сущест-
вовании окаймляющего океан прибрежного сгущения жизни и ее обед-
нение в центральной области океана

Использованный нами алгоритм классификации позволяет также 
выделять однородные в оценочном отношении группы трапеций, что 
достигается разбиением ранжированного ряда значений евклидовых 
расстояний, как мер синтетической оценки комплекса показателей, на 
ступени (Тикунов, 1985а). Многовариантная процедура разбиения поз-
воляет получать спектр вариантов группировки трапеций в однородные 
таксоны, в нашем случае их количество варьировало от 10 до 2 Для
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каждого варианта подсчитывались коэффициенты неоднородности, ха-
рактеризующие интегральную степень различия объединяемых вместе 
трапеций, что позволило нам выбрать один окончательный вариант, по-
казанный на рис 3

Совместный анализ изолиний и групп трапеций, представленных 
на рис 2 и 3 позволяет выделить ряд зон сходных и отличающихся по 
природным географическим условиям для развития живого вещества в 
Индийском океане

I Зона высокой биомассы — зона Антарктического пояса от бере-
гов Антарктиды до 60° ю ш , не имеющая аналога во всей акватории 
Индийского океана, — является наиболее благоприятной для развития 
в ней жизни Эта зона, свободная ото льда только летом, является об-
ластью действия крупномасштабных циклонических циркуляций при- 
материковых морей На большей части акватории зоны преобладают 
процессы подъема вод и азональный характер распределения физико-
химических характеристик и биогенных элементов

Нарастание концентрации биогенных элементов наблюдается к югу 
от антарктической конвергенции, максимальные концентрации кремния 
и фосфатов обнаруживаются вблизи материка. Для всей этой зоны до 
60° ю ш отмечена максимальная концентрация криля (Любимова, 
1985)

II К зонам с повышенной биомассой — благоприятных природных 
условий для развития жизни — относятся также высокие широты Юж-
ного полушария, от 60 до 50° ю ш и районы северо-восточной аквато-
рии Индийского океана — Бенгальский залив, Андаманское море, шель-
фовая зона о Суматра Границей этой зоны служит изолиния со значе-
нием 0,6 (см рис 2) Несмотря на тот факт, что оба этих района отли-
чаются по комплексу интерпретируемых исходных показателей (напри-
мер, воды южной части океана характеризуются высокой плотностью, 
низкой температурой, низкой соленостью, а воды северной части — низ-
кой плотностью, высокой температурой, высокой соленостью), их инте 
тральные характеристики позволяют выделить их в одну область

Важную роль в распределении жизни в океане играет циркуляция 
вод в одном случае это антарктическое циркумполярное течение, в 
другом — сезонный мусонный круговорот

Зона открытых антарктических вод круглый год свободная ото 
льда является областью постоянного действия циркумполярного тече-
ния, с которым связано зональное распределение физико-химических 
характеристик и биогенных элементов Высокий уровень биопродуктив-
ности обусловливается существованием квазистационарных вихрей по-
лярного фронта, среднее положение которого определено в Индийском 
океане от 50 до 55° ю ш (Любимова, 1985)

Воды Бенгальского залива, Андаманского моря имеют в течение 
года температуру поверхности от 25 до 28°, достаточно высокие концен-
трации фосфатов, нитратов и кремнекислоты Огромные речные системы 
Ганга, Брахмапутры, Иравади и других рек вносят в прибрежные воды 
океана сотни тысяч кубических километров пресных вод, в результате 
чего соленость в этом районе океана понижена, а содержание пита-
тельных веществ увеличено Действие этих факторов дополняется мус-
сонным климатом и сложной системой апвеллингов у Индийского по-
бережья, Андаманских островов и о Суматры

III Зона средней биомассы — обширная акватория менее благо-
приятных природных условий для развития жизни лежит от 30° ю ш 
к северу и до береговой черты Большая часть этой акватории — к се-
веру от южного фронта, примерно от 10° ю ш — занимает экваториаль-
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ный муссонный регион Меняющиеся по сезонам муссоны приводят к 
переменной по сезонам океанической циркуляции В северо-западной 
части этого большого региона существует очаг формирования большого 
количества теплых, соленых и бедных кислородом вод, который воздей-
ствует на циркуляцию в промежуточных слоях, препятствуя проникно-
вению вод Южного полушария в северную часть океана Десятый гра-
дус южной широты и полоса вдоль него в несколько градусов к северу 
и югу примечательны как гидрохимический фронт Он отделяет бедные 
питательными солями и богатые кислородом воды южной субтропичес-
кой зоны от богатых питательными солями и бедных кислородом вод 
северной части Индийского океана Как показывает рис 3, эти районы 
океана отделяет изолиния со значением 0,4 Эта же изолиния оконту- 
ривает районы апвеллингов — Аравийского, около островов Индонезии, 
Северо-Западной Австралии, Сомалийское течение, а также побережье 
Мадагаскара и Юго-Восточной Африки

К этой же зоне со средней биомассой относится широтная полоса в 
Южном полушарии, расположенная южнее субантарктического фронта, 
от 40 до 50° ю ш Это зона течения западных ветров — интенсивного 
вертикального перемешивания, в поверхностном слое ее от 40° ю ш 
происходит нарастание концентрации биогенных элементов фосфатов, 
нитратов и кремнекислоты (Физическая география Мирового океана. 
Индийский океан 1982)

IV Зона самых низких значений биомассы и наименее благоприят
ных природных условий расположена в центральной части Индийского 
океана, в тропическом и субтропическом поясах от 2Ö до 45° ю ш Она 
совпадает с южным субтропическим антициклоническим круговоротом, 
отличается высокой температурой воды, максимальной соленостью, низ-
кими значениями плотности, дефицитом кислорода, низкой концентра-
цией питательных солей В поверхностных водах этого района концен-
трация нитратов и фосфатов близка к аналитическому нулю На рис 3 
эта зона с севера и юга оконтурена изолинией со значением 0,2

Общая оценка биомаееы в Индийском океане свидетельствует о 
том, что его биологические ресурсы не беднее, чем в Тихом и Атланти-
ческом океанах Однако, если Атлантический океан дает в настоящее 
время 39% мирового улова рыбы, то Индийский — всего лишь 4—5% 
Вероятно рыбные ресурсы Индийского океана реализуются еще в малой 
степени, особенно субантарктических и антарктических вод, промыш-
ленное освоение рыбных ресурсов которых началось лишь в последние 
годы
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О. П. ИВАНОВ, к. А. СКРИПКО, Н. А. ЯСАМАНОВ 
ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ И ЭКОЛОГИЯ

На протяжении всей истории Земли биосфера постоянно испыты-
вает суммарное воздействие внешних — космических и внутренних — 
эндогенных факторов Данная работа посвящена анализу крупных сти-
хийных природных явлений как факторов катастрофического риска Ин-
формация об органическом мире прошлых геологических эпох, получен-
ная в течение последнего столетия, приводит к несомненному выводу о 
прерывисто-непрерывном развитии органического мира, о существова-
нии биотических кризисов — относительно непродолжительных перио-
дов массового вымирания организмов, обусловленных глобальными и 
региональными причинами, некоторые из которых мы зачастую наблю-
даем и сейчас

Причины биотических кризисов

В настоящее время установлено пять глобальных биотических кри-
зисов, которые отмечены массовыми вымираниями на уровне семейств 
В первом приближении не вызывает сомнения мысль о том, что в осно-
ве массовой гибели организмов лежит, во-первых, изменение пищевых 
связей, во-вторых — изменение условий обитания Однако толкование 
причин этих изменений уже носит неоднозначный характер. Так, воз-
можными причинами изменений пищевых связей могут быть резкие 
похолодания и особенно оледенения, изменения уровня моря, вулкани-
ческая деятельность, тогда как условия обитания зависят от еще боль-
шего числа факторов, например кроме климата, также и от состояния 
магнитосферы, атмосферы и солнечной инсоляции, вулканической и ме-
теоритной активности и др

Сложность разработки проблемы причинности биотических кризисов 
как раз и состоит в том, что мы имеем дело со следствием, зависящим 
от многих причин Земля испытывает одновременное воздействие как 
ритмов космической эволюции, так и ритмов внутреннего развития 
Между ними часто существует вполне определенная связь, которая до-
статочно хорошо отражена в геологической летописи Анализ времен-
ных рядов, апроксимирующих для фанерозоя периодики таких событий, 
как явления низкого уровня моря, границы изменения скоростей спре- 
динга, тектонические эпизоды, карбонатитовые и кимберлитовые интру-
зии, геомагнитные инверсии и ударное кратерирование позволил выде-
лить два долгопериодных ритма 33+3 и 260+25 млн лет (Rampino, 
Stothers, 1984) Ритм в 260 млн лет в его нижнем значении 235 млн лет 
хорошо коррелирует с периодом обращения солнечной системы вокруг 
центра Галактики — созвездия Девы и совпадает с половиной суперкон-
тинентального цикла Земли Малый ритм на его нижнем уровне в 
30 млн лет близок к ритмам вымирания биоты (Raup, Sepkoski, 1984, 
1986, Rampino, Stothers, 1984, Алексеев, 1989), и что особенно важно — 
периодам смен частых магнитных инверсий на спокойные и устойчивые 
(Raup, 1985, Pal, Creer, 1986; Stothers, 1986) В последнее время на 
смену кометной гипотезе стали привлекать модели состояния термаль-
ного граничного слоя Д" в основании мантии Земли Считается, что воз-
растание теплового потока от внешнего ядра через слой Д" вызывает 
его утолщение и нестабильность Горячий материал извергается из не-
го, в виде мантийных струй поднимается к поверхности, вызывая там
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«базальтоидный вулканизм, сопровождающийся выделением значитель- 
лых количеств С02 и сульфатов Это в определенной мере оказывает 
влияние на климат и биоту Слой Д" за счет сброса вещества утонь-
шается, величина энергии геодинамо и частота инверсий возрастают В 
пользу этой модели свидетельствует, во-первых, то, что любое измене-
ние в частоте инверсий предшествует изменениям в вулканической ин-
тенсивности, климате или биологическом разнообразии Так, за послед-
ние 165 млн лет изменения в инверсиях за несколько миллионов лет 
предшествовали массовым вымираниям Во-вторых, коррелируются во 
времени и силе следствия мантийно-структурных событий — тектоника, 
уровень моря, климат и вулканизм Согласно этой модели деканские 
траппы маркируют начало мантийной струи, которая является частью 
слоя Д", устойчивой с тех пор Этим объясняется постоянное нарастание 
силы аномалий и частоты инверсий к настоящему времени (Loper, 
McCartney, Buzyner, 1988)

Состояние биосферы зависит от действия многих факторов Наибо-
лее четкая корреляция прослеживается между биотическими кризисами, 
климатом и состоянием мантии и литосферы Земли

Всякая инверсия магнитного поля Земли приводит к флуктуациям 
мощности магнитосферы Земли и, следовательно, к переменному потоку 
жесткого солнечного облучения, достигающего поверхности Земли, что, 
как показано лабораторными исследованиями, должно способствовать 
следующему за усилениями потока жесткого излучения вымиранию и 
мутагенезу отдельных видов живых организмов

Существует несколько десятков ритмов Самые короткие ритмы — 
это периоды приливного воздействия на литосферу— 12 ч Биосфера яв-
ляется местом суперпозиции всех ритмов При этом скорее всего именно 
резонансные ситуации, а не отдельно взятые ритмы, являются основной 
причиной стихийных бедствий, ибо к отдельно взятым ритмам живая 
материя должна была за свою эволюцию адаптироваться Поэтому не-
однократные попытки проведения корреляции отдельных явлений с 
катастрофическими событиями пока не дали убедительных результатов 
(см рисунок)

Климатические изменения Земли зависят от ряда факторов Во- 
первых, это величина суммарной солнечной инсоляции и изменение ди-
намики вращения и обращения Земли относительно Солнца Здесь 
отмечается ряд ритмов разной длительности, коррелирующихся с по-
следовательностью и длительностью ледниковых периодов плейстоцена 
Эти ритмы связаны с изменением угла наклона земной оси и колеба-
ниями эксцентриситета орбиты и имеют длительность порядка 21, 40, 
100, 200 и 425 тыс лет Есть также короткие (30—35 лет) ритмы смены 
влажного и прохладного климата сухим и теплым

Во-вторых, состояние атмосферы, ее запыленность и загазованность 
В периоды активизации наземного экплозивного вулканизма или при 
столкновении с крупным метеоритным телом прозрачность ее уменьша-
ется и поверхность Земли недополучает солнечное тепло „

В-третьих, содержание С02 в атмосфере Оно определяет степень 
«парникового эффекта», который состоит в том, что молекулы С02 про-
пускают коротковолновое видимое излучение Солнца, но задерживают 
более длинноволновое тепловое (инфракрасное) излучение Земли, что 
снижает теплопотери Земли и приводит к повышению средней темпера-
туры атмосферы и гидросферы Источником С02 являются извержения 
вулканов, пожары, дыхание живых организмов, а также промышленные 
предприятия и транспорт С02 связывается при фотосинтезе и при от-
ложении карбонатов Между содержанием С 02 в атмосфере и океане
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поддерживается равновесие (растворимость С 02 растет с понижением^ 
температуры) Увеличение или уменьшение содержания С02 в атмосфе-
ре сопровождается изменениями климата, характера хемогенных отло-
жений, условий жизни организмов, особенно морских

В-четвертых, альбедо Земли, т е способность Земли отражать 
тепло, полученное от Солнца, в окружающее пространство Общеприз-
нано, что на уровень альбедо сильно влияет состояние континентов 
Если суша собрана в один суперконтинент, расположенный в приполяр-
ных широтах, то на Земле происходит понижение средней температуры, 
так как находящаяся в приполярных широтах суша подвергается оле-
денению и ее альбедо при этом существенно возрастает

От состояния континентов, помимо альбедо, зависит также ряд. 
других важных параметров, таких как эвстатические колебания уров-
ня океана, уровень тектонической активности и площадь шельфов, 
благоприятных для развития биоты Приподнятое положение континен-
тов приводит к усилению эрозии и увеличению количества сносимых в 
океаны питательных веществ, а увеличение разницы температур между 
тропическими и приполярными районами — к усилению циркуляции и 
перемешивания в Мировом океане Вследствие этого возрастает биоло-
гическая продуктивность и растет масса фитопланктона в океанах Од-
нако, вследствие сокращения площади шельфов, периоды регрессий ха-
рактеризуются более бедным видовым составом биоты Рост биомассы 
сопровождается ростом потребления С02, что вместе с увеличением 
растворимости С02 в воде из-за уменьшения температуры океана при-
водит к резкому уменьшению содержания С02 в атмосфере и дальней-
шему похолоданию

Разрастание океанов и одновременное изостатическое опускание 
остывающих континентов и микроконтинентов приводит к повышению 
уровня моря и частичному затоплению континентов с образованием 
мелководных шельфов Возникает множество благоприятных для жиз-
ни мелководных внутриконтинентальных морей, увеличивается количе-
ство экологических ниш и возрастает численность видов Рифтовый 
вулканизм повышает содержание С 02 в атмосфере, что, вместе с уве-
личением площади акваторий, приводит к потеплению климата, таянию 
ледников и еще большему подъему уровня океана Следует отметить, 
что спрединг океанического дна шел неравномерно В периоды останов-
ки или замедления спрединга океаническая кора остывала и опускалась, 
что приводило к углублению океанического бассейна и регрессии вод с 
континента Быстрый спрединг, наоборот, приводил к тому, что большая 
часть океанического дна была занята молодой, неостывшей, обладаю-
щей большей плавучестью океанической корой, и дно океанов как бы 
приподнималось, вызывая трангрессию вод на континент Эффект уси-
ливался общим подъемом активизированных океанических рифтовых 
хребтов Удаление континентов может длиться до 160 млн лет Позже, 
ввиду потери океанической корой плавучести, возникают зоны поддви- 
га и континенты начинают двигаться навстречу друг другу и суперкон-
тинент постепенно восстанавливается Периоды столкновения континен-
тов сопровождаются процессами горообразования, а также изменения-
ми океанических течений и, следовательно, водного теплообмена, маг-
матизмом, что вновь нарушает возникшее климатическое и экологичес-
кое равновесие



Данные о колебаниях уровня моря (см рис ) неплохо коррелируют 
с  идеей 'суперконтинентального цикла Так, на рубеже рифея и венда 
в период оледенения суперконтинента Пангея и очень низкого уровня 
моря произошло глобальное массовое вымирание так называемой «эдиа- 
карской фауны» и строматолитов (Макменамин, 1987)

В конце ордовика не было единого суперконтинента и уровень 
океана был высоким, однако самый крупный континент того времени 
Гондвана находился в южных полярных широтах, что в сочетании со 
слабым уровнем наземного вулканизма и, следовательно, малым со-
держанием С 02 в атмосфере (0,1%) способствовало возникновению 
оледенения в конце ордовика — начала силура и развитию глобального 
биотического кризиса (скорость вымирания 3 семейства/млн лет, вы-
мерло 40% родов морских организмов) Вымирание именно морской 
фауны обусловлено тем, что поверхность Земли была лишена примитив-
ного растительного покрова — лишь в силуре под покровом первичного 
озонового слоя возникла наземная растительность"

Возникновение растительного покрова повысило альбедо суши до 
0,15, что должно было привести к снижению средней температуры и 
увеличению поступления С02 в океан Но, вследствие усиления вулка-
низма, содержание С 0 2 в атмосфере возросло до 0,39, и суммарный 
эффект обеспечил повышение средней температуры почти на 10° по 
сравнению с современной (Будыко, Ронов, Яншин, 1985, Ясаманов, 
1985), что стало причиной жаркого климата на Земле в среднем и позд-
нем девоне и раннем карбоне В свете этого становится понятным, по-
чему два суперконтинента, существовавшие в это время, не подверглись 
оледенению, хотя местонахождение Гондваны у Южного полюса в со-
вокупности с ротационными причинами способствовало локальным по-
холоданиям и привело к малым вымираниям в франско-фамечское и 
фаменско-турнейское время

В начале карбона (визейский век) началось объединение континен-
тов К началу среднего карбона тенденция объединения усилилась, воз-
никла Аппалачско-Оахтская зона орогении,, закрылся путь экваториаль-
ному морскому потоку за счет объединения Евроамерики и Гондваны 
Этот сухопутный мост оказал сильное влияние на космополитическую 
теплолюбивую мелководную фауну, так как изменил системы течений, 
направив теплые воды в высокие холодные широты (Ross С А , 
Ross J R Р ,  1985), что снизило общую температуру (Ясаманов, 1980) 
Это в свою очередь резко сказалось на остальной биоте сильно постра-
дали иглокожие, мшанки, кораллы и-мелководные известковые форами- 
ниферы В Австралии, находящейся в данный период в зоне Южного 
полюса, было сильное похолодание Карбонатные банки замедлили 
свой рост, резко уменьшились численность и разнообразие раковинной 
фауны, так как на этот период, помимо снижения содержания карбонатов 
в воде также приходится снижение содержания фосфора (Cook, 
Shergold, 1984) Однако в целом вымирание было небольшим, так как 
общйя температура видимо снизилась слабо и не было достаточно су-
щественного глобального эвстатического изменения уровня моря

В пермо-триасе уменьшилась скорость спрединга плит, что способ-
ствовало опусканию океанического дна и, следовательно, общему пони-
жению уровня Мирового океана Доля площади мелководных морей 
сократилась от предполагаемой величины 40% в ранней перми до менее 
чем 15% в конце перми, а в раннем триасе вновь возросло до 34% 
(Schopf, 1974) Как известно, фаунистическое разнообразие описывает-
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ся экспоненциальной функцией площади Стадия обширного вымира-
ния охватила три последних века поздней перми, однако наиболее за-
метное понижение уровня моря фиксируется в течение последних 
8 млн лет, -с которыми совпадает наиболее резкое вымирание именно 
морских организмов (50% семейств и 90% родов) Восстановление мел-
ководных морей в раннем триасе дало возможность развитию фауни-
стическою разнообразия, тем самым подчеркнув значимость регрессии. 
В пользу этого также свидетельствует тот факт, что в период регрессий 
на суше устанавливается климат с более контрастными суточными и 
сезонными температурами Возможно, что именно по этой причине в 
перми произошло вымирание сухопутных организмов Следует отметить, 
что этот период характеризуется также высоким уровнем общего и на-
земного вулканизма, в частности, траппового

Глобальное вымирание биоты на границе триаса и юры также кор- 
релируется с существованием суперконтинента Пангея, регрессией моря 
и похолоданием климата из-за небольшого оледенения части Пангеи, 
находящейся в полярных широтах Южного полушария В этот период 
появились новые центры спрединга между Африкой и Южной Амери-
кой Уровень наземного вулканизма был один из самых высоких, но 
содержание С02 в атмосфере, несмотря на это — незначительным

Вымирание биоты в середине мелового периода совпадает с круп-
ной трансгрессией моря, обусловленной быстрым спред-ингом океаничес-
кого дна Массовую гибель кораллов, рудистов, известковых водорос-
лей и других теплолюбивых организмов в тропических и экваториаль-
ных морях, происшедшую в этот период, можно объяснить климатичес-
кими изменениями, сокращением общего количества питательных ве-
ществ и повышением растворимости в воде карбоната кальция В 
пользу этого утверждения говорят следующие факты В начале мело-
вого периода всюду доминировали споровые и голосеменные сообще-
ства Примерно 100—ПО млн лет назад возникли первые покрытосе-
менные и в ряде районов Евразии и Северной Америки заняли домини-
рующее положение Они были хорошо приспособлены к колебаниям 
температур, влажности и освещенности и выдерживали более интен-
сивное воздействие солнечной радиации Надо сказать, что их появле-
ние именно в конце длительного периода частой смены инверсий маг-
нитного поля вполне закономерно и его можно рассматривать как реак-
цию живой природы на вариации жесткого облучения Видоизменения 
в растительном и животном мире, как свидетельствуют геологические 
данные, связаны с периодом повышения уровня Мирового океана и 
похолодания По данным изотопной и магнезиальной термометрии, в 
середине альбского века средние годовые температуры в тропическом 
и субтропическом поясах Северного полушария понизились на 10—15° 
и во многих районах не превышали 20° В высоких широтах возник пояс 
умеренного климата Снижёние температуры явилось следствием умень-
шения содержания С02 в атмосфере, что связано с снижением уровня 
вулканизма В морях увеличилось количество растворенной углекислоты 
и это препятствовало осаждению карбоната кальция и затрудняло его 
извлечение животными В этот период морская обстановка отличалась 
восстановительным характером, что привело к отложению в пределах 
Атлантики илов так называемого сеноман-туронского черносланцевого 
горизонта Как показывает анализ скважин глубоководного бурения 
(105, 137, 367, 386, 398, 549, 551), слоистые карбонатные сланцы с мор-
ским органическим веществом (2—30%), пиритом и фосфатами отлага-
лись и испытали ранний диагенез в анаэробной обстановке, в период 
максимума эвстатической трансгрессии
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Последнее из крупных вымираний биоты произошло в конце мело-
вого периода Резко (в несколько раз) снизилась продуктивность фото-
синтезирующих организмов в морях и океанах; вымерли аммониты, бе-
лемниты, морские и крылатые рептилии, наземные динозавры, кокколи- 
тофориды и планктонные фораминиферы

Существует два основных объяснения причин вымирания биоты — 
столкновение крупного высокоскоростного астероида с Землей и мас-
совый базальтоидный вулканизм Первая версия подтверждается уве-
личением содержания иридия (до 87 мг/г) и наличием ударно-метамор- 
физированного кварца (с планарными элементами) на границе мела и 
палеогена во многих разрезах северного полушария (Alvarez et al, 
1980, Bohor et al, 1984) Вторая версия дает альтернативное объяснение 
аномалиям иридия за счет базальтоидного вулканизма При изверже-
нии вулкана Килауэа (о Гавайи) в 1983 г было обнаружено, что газо-
образные продукты извержения во много раз повышают содержание 
иридия в атмосфере над вулканом из-за выделения его из магмы в виде 
высоколетучего соединения IrF6 Рассматриваемому периоду соответст-
вует кульминация самого мощного этапа наземного вулканизма, когда 
интенсивность его примерно в 2,5 раза превосходила среднюю интенсив-
ность в течение фанерозоя «Именно тогда возникло знаменитое трап- 
повое Деканское плато в Индии площадью более 500 000 км2, образо-
вались огромные покровы платобазальтов в Шотландии, на побережье 
Лабрадора, в Гренландии и на Шпицбергене » (Мелекесцев, 1986) 
С этим кризисом коррелируется падение средней температуры Земли 
с 21 до 15° и снижение содержания углекислоты в атмосфере, более 
чем в два раза (с 0,178 объемных процентов до 0,076) Наличие же в 
разрезах ударно-метаморфизованного кварца тоже получило за послед-
нее время альтернативное толкование — как результат вулканических 
взрывов Кроме того были представлены модели магматических камер, 
в которых возможно возникновение резких сверхдавлений (Rice, 1981, 
Huppert, Sparks, Turner, 1982)

Следует отметить, что во многих случаях мы имеем набор равно-
значных кризисных факторов и отдать предпочтение какому-либо из 
них не представляется возможным Возникает естественное желание 
рассмотреть их совместное действие Так, в случае мел-палеогенового 
рубежа критическая обстановка в биосфере могла быть подготовлена 
за счет достаточно длительного периода траппового вулканизма и, 
как следствие, резкого изменения прозрачности атмосферы Наложе-
ние импактного воздействия могло стать тем спусковым механизмом, 
который еще больше изменил бы состояние атмосферы и запустил 
механизм биотического кризиса Развитию кризиса также способство-
вали и другие обстоятельства Например, присоединение к Евроазиат-
скому континенту ряда мелких блоков, подход Индии и близость Афри-
ки привели к возникновению ансамбля континентов близкого к супер-
континенту, а также возросшие скорости спрединга (абсолютная ско-
рость движения Индии в позднем мелу достигала 15—20 см/год) (Davis, 
Solomon, 1981) и вызвали крупную регрессию в Кг на фоне в общем- 
то высокого уровня океана в этот период Кроме того, в течение боль-
шей части раннего мела и части позднего мела (2 5 млн лет) было 
устойчивое состояние магнитного поля Земли (нормальная намагни-
ченность) и магнитосферы, что способствовало адаптации организмов 
Примерно 85 млн лет назад, буквально накануне кризиса вновь нача-
лись инверсии магнитного поля, частота которых достигла максимума 
к началу биотического кризиса Флуктуации мощности магнитосферы 
вызвали вариации в диапазоне жесткого солнечного облучения поверх-
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ности Земли, что в свою очередь несомненно способствовало как мас-
совой гибели организмов, так и возникновению новых видов-мутан- 
тов В то же время вариации любого отдельно взятою параметра име-
ли место и в такие периоды, когда не происходило вымираний биоты 
Таким образом, для реализации катастрофической ситуации необходи-
мо либо суммарное воздействие нескольких факторов, либо сильное 
воздействие одного из них Во всех случаях требуется превышение 
порога адаптации организмов

Вымирание в конце эоцена и в олигоцене коррелируется с крупной 
регрессией, возникшей вследствие столкновения Индии с Евразией, 
образованием суперконтинента и остановкой спрединга В этот период 
шмечена высокая интенсивность всех видов вулканизма, особенно трап- 
пового, и очень низкое содержание С 0 2 в атмосфере на фоне частой 
смены полярности магнитного поля Земли

Это вымирание организмов, несмотря на оледенение и очень низ-
кий уровень моря, большинство исследователей объясняют как резуль-
тат борьбы за существование хищных организмов в сочетании с изме-
нением среды обитания Образование швов между континентальными 
массивами вызывало объединение ранее отличных фаунистических про-
винций в одну область, что и привело к развертыванию борьбы за 
существование Регрессия сократила прибрежные питательные области 
и это дополнительно увеличило вероятность вымирания видов, зани-
мающих высокое положение в цепи питания (Valentine, Moores, 1972, 
Flessa, Imbrie, 1973)

Современный малый биотический кризис тоже связан с борьбой 
видов за существование, но он в основном обусловлен техногенной 
деятельностью

Региональные стихийные явления

Мы рассмотрели массовые биотические вымирания, имеющие гло-
бальный характер Однако, совершенно очевидно, что аналогичные 
ситуации существуют и в региональном плане Они в первую очередь 
связаны с воздействием кратковременных стихийных явлений таких 
как землетрясения, извержения вулканов, наводнения, оползни, урага-
ны, сели и других, прямо или косвенно связанных с глобальными гео-
логическими процессами В настоящее время, в связи с колоссальным 
ростом народонаселения и концентрацией их в городах, наиболее под-
вержены этим воздействиям люди

Землетрясения. Статистика гибели людей и наносимого ущерба 
показывает, что на первом месте в этом плане стоят землетрясения 
Эффект их резко возрастает, если происходит наложение стихийных 
и социально-экономических факторов Примеров катастрофических зем-
летрясений много Вот некоторые из них 1908 г , Италия — 83 тыс 
погибших, 1920 г , Китай— 180 тыс, 1923 г —Япония— 143 тыс, 
1927 г , Китай — 241 тыс, 1948 г , СССР (Ашхабад) — ПО тыс, 1970 г , 
Перу — 67 тыс, 1976 г , Китай — 243 тыс, 1988 г , СССР (Армения) — 
несколько десятков тысяч и др Многие из этих землетрясений сопро-
вождаются рядом сопутствующих явлений, резко увеличивающих число 
жертв и размеры ущерба Так, огромное количество жертв в Китае 
в результате землетрясения 1976 г было вызвано оползневыми явле-
ниями в густозаселенной долине Хуанхе Землетрясение 1923 г в Япо-
нии вызвало серию пожаров В г Йокогама было разрушено 11 тыс 
и сгорело 5 тыс зданий, а в Токио от пожара пострадало 300 тыс
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зданий Ущерб составил 3 млрд долл Землетрясение 1755 г в Лисса-
боне было причиной мощного цунами, унесшего 7 тыс жизней Высо-
кий уровень ущерба от землетрясений предопределяет большой интерес 
к вопросам их прогноза Особое место в этом плане занимает стрем-
ление выявить ритмику землетрясений Нет никакого сомнения, что 
спусковым механизмом их являются различные гравипульсации, накла-
дывающиеся на внутренние ритмы Земли и создающие переменные 
поля напряжений, однако и уровень технической оснащенности сейсмо-
логии, и статистическая значимость накопленных данных пока недоста-
точны, чтобы определить, какой вид гравипульсаций коррелируется с 
тем или иным порогом магнитуд Пока приходится лишь констатиро-
вать, что существуют годы максимальной сейсмичности Так, в 1976 г. 
or землетрясений погибло свыше 700 тыс человек

По результатам региональных исследований установлена перио-
дичность крупных землетрясений 100 лет для района Черного моря, 
90 лет для Ирана, 60 лет для Западного Пакистана, 50 лет для Кавка-
за и Загросса, 40 лет для Памир-Гиндукушского района (Niazi, Bas- 
ford, 1968) Ряд исследователей выделяют 22- и 11-летние циклы, свя-
зывая их с изменениями на Солнце Выделение 3,5-летнего периода 
проблематично

Извержения вулканов. Другим крупным фактором регионального 
воздействия На природу являются вулканы Характер их воздействия 
разнообразен и зависит от интенсивности и типа извержения Лавовые 
потоки и покровы, раскаленные лавины (пирокластические потоки) и 
сопровождающие их палящие тучи, пеплопады, грязевые потоки (ла- 
хары), отравляющие газы — таков список разрушительных факторов, 
связанных с вулканической деятельностью В настоящее время вулка-
нические извержения угрожают 200 млн человек, проживающим в опас-
ной близости к действующим вулканам За последние 400 лет от извер-
жений вулканов и их последствий погибло 175 тыс человек При этом 
более 95% жертв связано с несколькими наиболее крупными извер-
жениями в густонаселенных районах

Наиболее сильное воздействие на природную среду оказывают 
эксплозивные извержения вулканов с вязкими лавами, обычно кислого 
или умеренно кислого состава При этих извержениях часто происхо-
дит частичное или полное разрушение вулканических построек, выброс 
огромных объемов пирокластики, образование грязевых потоков В 
ряде случаев возникают гигантские волны цунами, опустошающие по-
бережье Мелкая пыль эруптивных облаков может на длительный срок 
ухудшить прозрачность стратосферы и повлиять на климат значитель-
ной части планеты

Планетарные периоды усиления и ослабления вулканической актив-
ности обусловлены в большой мере внутренними причинами Достаточ-
но четко прослеживается их связь с периодами возникновения супер- 
континентов Примерно через 100 млн лет после возникновения супер-
континента наступали эпохи рифтогенеза и, следовательно, рифтового 
вулканизма В конце каждого воссоединения континентов (с интерва-
лом примерно 400 млн лет) возникали эпохи горообразования и маг-
матизма Отмечена еще одна закономерность — лавовые излияния в 
зонах оледенения начинались только после снятия ледовой нагрузки 
В эпоху своего максимума ледниковый покров имел мощности свыше 
I км и ледовая нагрузка, по мнению Г Махуда, Г Сигвалдсона и 
У Хилдрета, препятствовала всякому проявлению вулканизма на по-
верхности Однако оледенение способствовало снижению уровня океа-
на и, следовательно, снятию давления на магматические камеры вулка-
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нов, находящихся в рифтовых зонах океанов Расчеты на ЭВМ пока-
зывают, что уменьшение давления хотя бы на 0,5 МПа достаточно, 
чтобы создать условия для начала извержения вулкана Таким образом 
в периоды оледенения высокие широты будут авулканическими, а низ-
кие — активновулканическими

Атмосферные стихийные явления. Другая группа опасных явлений 
связана с атмосферными процессами типа пылевых смерчей, торнадо, 
шквалов, ураганов, тайфунов, гроз В них в качестве разрушительной 
силы выступают энергия ветра, выпавших осадков и электрических 
разрядов Эта группа стихийных явлений наиболее четко подвержена 
суммарному воздействию внешних и внутренних причин С одной сто-
роны, атмосферные явления очень сильно зависят от особенностей дина-
мики вращения и обращения планеты, что предопределяет характер 
распределения солнечной энергии на Земле С другой стороны, кли-
матическое состояние зависит от характера перемешивания вод в океа-
не, уровня альбедо, состояния атмосферы и литосферы Ущерб от 
атмосферных стихийных явлений растет с ростом населения земного 
шара

Подводя итог можно отметить, что все больше и больше заселя-
ются территории, где происходят периодические катастрофы, вызы-
ваемые стихийными явлениями Кроме того, человек сам может нару-
шить равновесие и вызвать неожиданную катастрофу Поэтому при 
решении различных территориально-экономических проблем мы долж-
ны квалифицированно оценивать катастрофический риск с учетом гло-
бальных природных тенденций и региональных природных и социаль-
но-экономических факторов
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H. Г. КОМАРОВА, И. А. ГРИБИНА
ПРОБЛЕМА АНТРОПОГЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ В СВЕТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Человечество в наше время, по словам академика В И Вернад-
ского, превратилось в величайшую геологическую силу Активное воз-
действие человека на природу привело к созданию «ноосферы» (сферы 
разума) «Ноосфера», — как отмечал ученый, — это «новая стадия в 
развитии планеты, которая создает, по существу, новое  в истории  Зем ли  
(курс наш — Н  К ) ,  а не только в истории человечества» (Вернад-
ский, 1944)

Это «новое в истории Земли» в виде экологического кризиса при-
ковывает сейчас внимание всего человечества, заставляет искать пути 
к сближению Экологические последствия «ядерной зимы», состояние 
окружающей природной среды, истощение природных ресурсов, антро-
погенное изменение природных ландшафтов, вытеснение их «искусст-
венной» средой, которая во многих случаях оказывается менее пригод-
ной для жизни и деятельности человека, чем первичная, — эти пробле-
мы в настоящее время приобрели глобальный характер

Проблема коренной перестройки естественных ландшафтов, изме-
нения «лика Земли» в результате антропогенного воздействия менее 
изучена и недостаточно освещена в нашей научной литературе по срав-
нению с другими выше названными современными проблемами окру-
жающей среды Это однако не снижает ее значимости и актуальности 

Ландшафты антропогенного происхождения появились на Земле 
около 10 тыс лет назад, когда человек начал заниматься земледелием 
и скотоводством В настоящее время антропогенные, или так называ-
емые «культурные» ландшафты, под которыми понимают^ измененные 
или искусственно созданные человеком на приводной основе ланд-
шафты, занимают более половины поверхности суши земного шара 

Сейчас человек в своей практической деятельности освоил и экс-
плуатируют почти все доступные и известные ему виды ресурсов, как 
возобновимые, так и невозобновимые К неиспользуемым в настоящее 
время ландшафтам могут быть отнесены лишь удаленные от центров 
цивилизации неэксплуатируемые леса (Канады, Сибири, бассейнов 
Амазонки и Конго) и так называемые «неудобные» земли — болота,
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северные полярные и высокогорные пустыни, сильно расчлененные 
карстовые районы, пески, солончаки, карьеры и прочие бедленды, как 
свидетельства исторического нерационального хозяйственного исполь-
зования территорий В целом же все ландшафты Земли в той или иной 
степени вовлечены в хозяйственный оборот и испытывают на себе 
влияние глобальных техногенных процессов, интегрированных через со-
стояние атмосферы

В процессе хозяйственной деятельности природные ландшафты 
подвергаются коренной перестройке В естественном состоянии каждый 
ландшафт представляет собой целостную саморазвивающуюся систему 
и характеризуется определенным уровнем взаимодействия и организа-
ции живой и неживой природы Компоненты ландшафта тесно связаны 
единством и однородностью территории, общим потоком энергии, обме-
ном и круговоротом биофильных химических элементов, устойчивым 
сезонным физическим и биохимическим режимом, трофическими отно-
шениями, численностью и взаимной приспособленностью многочислен-
ных видов популяций организмов (Ковда, 1972)

Изменение даже одного из компонентов ландшафта в процессе 
хозяйственного использования нарушает его экологическое равновесие, 
вызывает цепь необратимых изменений, приводящих к формированию 
нового антропогенного ландшафта Степень изменения ландшафтов — 
функция исторического времени (Энгельс Диалектика природы М , 
1965)

Сами природные факторы — наличие определенных видов ресурсов 
или условий для определенного типа использования земель — предоп-
ределяют общую направленность антропогенных вмешательств в при-
родную среду, рано или поздно приводящих к коренной перестройке 
естественных ландшафтов Так, степные равнины умеренного пояса на 
разных материках и в разных странах издавна стали районами богар-
ного земледелия, равно как в сухостепных и полупустынных террито-
риях распространилось пастбищное скотоводство

Однако социально-экономические и исторические условия, в част-
ности уровень развития производства, рост наоодонаселекия и плот-
ность его размещения, религиозные традиции и другие, наложили 
существенный отпечаток на направленность изменений, вносимых чело-
веком в первоначальную структуру природных ландшафтов

Главным результатом антропогенного вмешательства в ход при-
родных процессов является перестройка всего природного комплекса, 
снижение устойчивости природной системы, т е ее способности путем 
саморегулирования противостоять внешним воздействиям, сохраняя 
структуру межкомпонентных и межкомплексных связей, при условии, 
что эти воздействия не превышают заданные пределы этой устойчи-
вости

Наблюдаемое в современных условиях механическое и химическое 
давление, оказываемое на природные экосистемы, огромное техноген-
ное поступление химических веществ, которое в 10—100 раз превышает 
естественное, извлечение человеком и концентрация, в частности, в 
горнопромышленных и городских ландшафтах рассеянной в биосфере 
энергии, — все эти факторы привели к коренной перестройке природ-
ных ландшафтов на значительной части суши

Ландшафтные комплексы антропогенного происхождения сущест-
венно отличаются от первичных Происходит это вследствие качествен-
но иного характера воздействия человека на экосистемы по сравнению 
с естественными изменениями, возникающими в ходе их нормальною 
эволюционного развития Саморазвитие ландшафтов происходит гораз-
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„до медленнее, чем изменения, вызванные человеком В процессе эволю-
ции организмы успевают приспособиться к естественным изменениям 
-среды, поддерживающим систему в равновесном состоянии Изменения, 
вносимые человеком, внезапны, сильны и аритмичны Реакцией зрелых 
экосистем на эти вмешательства является разрыв связей, нарушение 
жруговорота вещества и энергии, и как следствие — слабая их устой-
чивость

Суть изменений, вносимых человеком, может быть сведена к сле-
дующему

Во-первых, упрощение антропогенных ландшафтов как материаль-
ных систем, уменьшение сложности их структуры и разнообразия (ка- 
чественнрго и количественного) Примером является монокультурность 
антропогенных агро- и лесохозяйственных ландшафтов — господство в 
.них популяции одного вида растений или животных, в продуктивности 
которых заинтересован человек

Во-вторых, снижение устойчивости вторичных систем вследствие 
а) однообразия ландшафта, возникшего на месте более устойчивого 
.первичного комплекса, отличавшегося мозаичной и многообразной 
структурой и сложными взаимосвязями, б) постоянного отчуждения 
-биомассы в виде продукции, которое может достигать 40—80% проду-
цируемой ландшафтом биомассы В целом, высокая специализация 
.хозяйства приводит к возникновению однообразных «интенсивно куль-
турных», но неустойчивых антропогенных ландшафтов

В-третьих, изменение биогеохимических циклов в антропогенных 
ландшафтах и нарушение химического равновесия во всей природной 
среде, сложившегося в течение длительных геологических периодов 
-саморазвития биосферы Таким образом, изменения, вносимые челове-
ком в отдельные природные экосистемы, имеют последствия глобаль-
ного характера

Правда, территории, где в результате хозяйственной деятельности 
полностью разрушены естественные связи и изменен облик ландшаф-
тов, как например в районах городских и сельских поселений, транс-
портных магистралей, горнопромышленных районах, занимают пока 
относительно небольшие территории — около 2% площади суши Но 
в отдельных промышленных районах США, Англии, Японии, Западной 
Европы (в частности, Рурском бассейне) застроено более половины 
освоенных земель

В настоящее время огромные площади суши стали непригодными 
для  их дальнейшего использования из-за нерациональной хозяйствен-
ной деятельности, приведшей к опустыниванию территории, вторичному 
засолению и заболачиванию земель, развитию эрозии, дефляции, раз-
веванию песков и пр

Классификация современных антропогенных ландшафтов прово-
дится, в основном, по преобладающим типам хозяйственного использо-
вания земель, которые могут быть сгруппированы в пять основных 
категорий

Агроландшафты Наибольшие площади суши (35%) заняты в на-
стоящее время агроландшафтами полевыми, используемыми для богар-
ного или орошаемого земледелия, и пастбищными, используемыми для 
-скотоводства

Лесохозяйственные ландшафты. История развития агроландшаф-
тов на Земле была связана с уничтожением лесов, площадь которых 
за последние 300 лет уменьшилась более, чем наполовину Лесохозяй-
ственные антропогенные ландшафты распространены сейчас менее, чем
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на одной трети площади суши (27%) Ежегодный прирост древесины 
по всей лесной площади мира составляет 5,5 млрд м3, а промышленная- 
добыча древесины превышает 2 млрд м3 К 2000 г потребности в 
древесине достигнут величины ее годового прироста

Горнопромышленные ландшафты. Занимают около 2% площади 
суши, выделяются наибольшими масштабами антропогенного воздей-
ствия на природную среду По степени изменения литогенной основы,, 
направления и скорости протекания геохимического круговорота 
веществ, изменения гидрологического режима, воздействия на биоце-
нозы антропогенные нарушения здесь могут быть приравнены к гео-
логическим катастрофам

Селитебные антропогенные ландшафты городских и сельских на-
селенных пунктов Характеризуются значительным загрязнением при-
родной среды, ускорением экзогеодинамических процессов, сменой био-
компонентов ландшафтов

Рекреационные антропогенные ландшафты. Подразделяются на. 
два типа 1) природно-хозяйственные комплексы — заказники, природ-
ные парки, охотничье-промысловые хозяйства, где массовый отдых лю-
дей сочетается с хозяйственной деятельностью, сопровождающейся 
деградацией первичных ландшафтов, 2) заповедники, или природные 
резерваты и национальные парки с различным режимом заповедывания 
территории, предполагающим сохранение структуры и характера функ-
ционирования природных экосистем, сохранение естественных ланд-
шафтов

Современные тенденции антропогенной модификации ландшафтов- 
Земли могут быть прослежены на нескольких примерах глобального 
масштаба Прежде всего, как отмечалось ранее, наблюдается повсе-
местное сокращение площади лесных ландшафтов вследствие расши-
рения площадей агроландшафтов и интенсивной промышленной рубки 
лесов Характерна также замена высокопроизводительных лесных эко-
систем вторичными малоценными лесными формациями, что отмечено 
на 30—40% площадей лесных ландшафтов Например, в Западной' 
Европе около 75% лесов являются вторичными, причем широкое рас-
пространение получили малоценные кустарниковые формации типа 
маквиса, шибляка и др

В историческом процессе хозяйственного освоения наибольшему 
уничтожению подверглись муссонные субэкваториальные леса, сведен-
ные к настоящему времени на 85—90% их первоначальной площади, 
на 70—80% площадей уничтожены леса в средиземноморских субтро-
пиках, на 40—50% в зоне смешанных и широколиственных лесов- 
умеренного пояса

В наше время интенсивно уничтожаются тропические дождевые 
леса — богатейшие по генетическому разнообразию угодья планеты, 
главные производители кислорода в биосфере За исторический период 
уже уничтожено свыше 40% этих лесов Сейчас ежегодно для нужд 
сельского хозяйства сводится 5—10 млн га леса При современных 
темпах уничтожения эти леса к 2050 г исчезнут на планете полностью

Наряду с сокращением площадей лесных ландшафтов наблюдается 
сокращение площадей агроландшафтов — прежде всего пашен — в ре-
зультате расширения городских и горнопромышленных ландшафтов, 
увеличения площадей рекреационных ландшафтов, а также неправиль-
ного ведения хозяйства, приводящего к развитию эрозии на огромных 
площадях По имеющимся данным, ежегодно в мире на несельскохо-
зяйственные нужды изымается б—7 млн га плодородных земель До 
3 млрд т почвенного материала смывается ежегодно в Мировой океан.
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При  хозяйственном использовании этой земли можно было бы прокор-
мить 30 млн человек. В целом, в результате ускоренной эрозии за 
•последнее столетие на нашей планете потеряно 2 млрд га плодородных 
земель, что составляет 13% всей площади суши

В настоящее время поистине глобальный характер приобрела угро- 
_за все возрастающего опустынивания и деградации пастбищных ланд-
шафтов засушливых и полузасушливых регионов земного шара, 
нависшая более чем над 150 странами и затрагивающая интересы 
-500—800 млн человек Подсчитано, что ежегодно более 6 млн га земель 
•превращается в пустынные ландшафты. В настоящее время зона пу-
стынь занимает 43% площади суши, из них 81%, или 1 млрд га, — 
пустыни антропогенного происхождения

Современный облик пустынь Северной Африки, Аравии, Индии, 
-Месопотамии, Ирана, Австралии, Центральной Азии, Закавказья соз-
дан в значительной степени скотоводами Чрезвычайно высокая паст-
бищная нагрузка на ландшафты, бессистемная пастьба, потребление 
•большого количества фитомассы приводят к деградации растительно-
сти и разрушению почвы, что наряду с наблюдающейся аридизацией 
климата способствует развитию процессов опустынивания

Эволюция горнопромышленных ландшафтов, сопровождающаяся 
отчуждением сельскохозяйственных и лесных земель, быстрый рост и 
расширение масштабов горных разработок, в результате которых 
ежегодно на планете перемещается около 150 млрд т земли, приводят 
к истощению почвенно-грунтовых и поверхностных вод, частичному или 
полному уничтожению первичной растительности и почв, разрушению 
•естественных ландшафтов и загрязнению природной среды В связи с 
этим в настоящее время во всех горнопромышленных районах мира 
-остро стоит проблема рекультивации антропогенных ландшафтов В 
литературе получило распространение понятие «оптимального ланд-
шафта» как конечной цели рекультивации

Результатом наибольшего воздействия человека на природу явля-
ются городские ландшафты Города преобразуют почти все компоненты 
природного ландшафта загрязняют атмосферу, ухудшают микрокли-
мат, изменяют состав подземных и поверхностных вод, вызывают уско-
ренные экзогеодинамические процессы, изменение почвенно-раститель-
ного покрова С 1900 по 1970 г. число городов с населением более 
1 млн человек увеличилось на планете с 11 до 130 С середины XX 
столетия начали появляться гигантские городские агломерации с насе-
лением более 10 млн человек По имеющимся прогнозам к концу на-
шего столетия в городах будет жить до 70% населения земного шара, 
причем многие крупные города превратятся в мегаполисы с населе-
нием от 20 до 80 млн человек Формирование оптимальной жизнепри-
годной среды в пределах городских ландшафтов — важнейшая задача 
современности

В тесной связи с ней в настоящее время во многих странах мира 
стоит проблема организации массового отдыха и туризма для населе-
ния Поскольку использование ландшафтов в рекреационных целях 
для отдыха, особенно кратковременного, в пригородных зеленых зонах 
почти всегда сопровождается деградацией первичных ландшафтов, на-
блюдается тенденция использовать в этих целях заброшенные, забо-
лоченные, эродированные земли после необходимого инженерного 
благоустройства

Подводя итоги, отметим, что проблема эволюции ландшафтов в 
истории Земли под воздействием антропогенного фактора, выявление 
направленности изменений, вносимых человеком, оценка масштабов
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этого явления в глобальном и региональном аспектах, стоящие перед 
современным ландшафтоведением и физической географией в целом,, 
выдвигают их на первый план среди наук, изучающих взаимодействие 
общества и природы Только на основании современного понимания 
природных экосистем, изучения их эволюции и трансформации в ре-
зультате непрерывного вмешательства человека в их структуру мы 
можем предвидеть пути и формы развития культурных ландшафтов, 
предусмотреть и исключить вредные последствия их эксплуатации и 
найти способы регулирования допустимых хозяйственных нагрузок на 
ландшафт Изучение антропогенных ландшафтов является необходи-
мым условием разработки и проведения мероприятий по охране при-
роды и рационализации природопользования
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АЗОТА, ФОСФОРА И КАЛИЯ В ОЛЬШАНИКАХ

Интенсивное хозяйственное освоение северных регионов нашей 
страны сопровождается нарушением почвенно-растительного покрова, 
ведущего к активизации широко развитых здесь процессов солифлюк- 
ций, эрозии, термокарста и т д В связи с этим становится необходи-
мым проведение в этих районах работ по биологической рекультивации 
и соответственно, по подбору определенных видов растений Одним из 
подходов к научно-обоснованной рекультивации является выделение и 
изучение видов растений, уже участвующих в естественном восстанов-
лении растительного покрова

На севере Западной Сибири в зарастании нарушенных территорий 
большое участие принимает ольха кустарниковая Род «ольха» отно-
сится к растениям, способным с помощью симбионтов-актиномицетов 
фиксировать атмосферный азот Не менее 9 ее видов используется как 
в нашей стране, так и за рубежом с целью улучшения почв, бедных 
органическим веществом и азотом, для борьбы с эрозией, при прове-
дении рекультивационных работ (Работнов, 1938. Мильто, 1970, Титов, 
1980, и др )

В целях использования ольхи кустарниковой в биологической ре-
культивации мы провели ряд исследований по сезонной динамике азота, 
фосфора и калия в ольшаниках Эти биогенные элементы необходимы 
растениям в большом количестве и чаще всего именно в них растения 
испытывают недостаток, особенно на нарушенных эродированных 
грунтах

В окрестностях г Норильска в ольшаниках с разными экологиче-
скими условиями были заложены опытные площадки с постоянными 
почвенными разрезами В начале, середине и конце вегетационного 
периода с модельных кустов ольхи брались образцы листов, побегов, 
соплодий, из почвенных разрезов отбирались образцы почв В органах 
ольхи определялись изучаемые биогенные элементы, в образцах почв —
80



азот, гумус и pH почвенного раствора Для определения запасов азота, 
фосфора и калия в различных органах ольхи в конце вегетативного 
периода перед листопадом определялась общая фитомасса ольхи и ее 
отдельных органов

Количество ежегодно вовлекаемых в биологический круговорот 
элементов питания зависит от величины прироста и его структуры, а 
возвращение их в почву связано с величиной ежегодного опада и отпа-
да Основную часть опада ольхи составляют листья В результате про-
веденных исследований мы пришли к выводу, что именно в листьях 
сосредоточен ,перед листопадом наибольший запас биогенных элемен-
тов, переходящих в дальнейшем в почву Но наибольший запас фито-
массы приходится не на листья, а на побеги (табл I)

Т а б л и ц а  1
Фитомасса органов ольхи (г/м2) в воздушно-сухом состоянии и запас в них 

N, Р, К (г/м2) в образцах, собранных перед листопадом в 1985 г.

Площадка 1 Площадка 2

Органы ольхи запас фи-В запас запас запас запас фи- запас запас запас
томассы] N Р к томассы N Р к

Листья 96,3 0,059 0,004 0,016 90,0 0,057 0,006 0,019
Мелкие побеги 126,0 0,030 0,004 0,007 120,0 0,020 0,006 0,007
Крупные побеги 189,0 0,041 0,005 0,007 180,0 0,031 0,005 0,007
Прирост 63,0 0,019 0,004 0,005 48,0 0,017 0,003 0,005

В течение вегетационного периода содержание изучаемых биоген-
ных элементов в органах ольхи меняется В начале вегетации в листьях 
определяется наибольшее содержание N, Р, К (табл 2, 3), а затем 
из-за интенсивного роста и быстрого накопления фитомассы уменьша-
ется К концу листопада из-за оттока пластических веществ из листьев 
в стебли и корни, их содержание становится минимальным В отмер-
ших побегах ольхи и в соплодиях прошлых лет количество азота к 
концу вегетации уменьшается, что обусловлено вымыванием его атмос-
ферными осадками Из-за интенсивных ростовых процессов, требующих 
большого количества питательных веществ, текущий прирост в начале 
вегетации содержит азота меньше, чем в другие периоды В зеленых 
соплодиях к середине вегетации прекращается рост, поэтому содержа-
ние азота в них увеличивается, а в конце вегетации уменьшается снова 
Это можно объяснить как частичной реутилизацией, так и использо-
ванием азота в это время на формирование зародыша

Содержание фосфора и калия к концу вегетации уменьшается во 
всех органах ольхи

Реутилизация элементов питания, содержащихся в органах расте-
ний, происходит осенью, перед листопадом Этот процесс тем интенсив-
нее, чем в меньшей степени растение обеспечено тем или иным элемен-
том Реутилизация азота у ольхи кустарниковой выражена слабо Так, 
в листьях карликовой березки, произрастающей на той же опытной 
площадке, что и ольха, содержание азота изменялось от 1,5 в начале 
вегетации до 0,60 (% на сухое вещество) к листопаду Следовательно, 
ольха кустарниковая хорошо обеспечена азотом (см табл 1) Повы-
шенное содержание азота в опадающих листьях ольхи говорит о том, 
что благодаря способности фиксировать атмосферный азот она мень-
ше зависит от консервации его в одревесневших частях и запаса в
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Т а б л и ц а  2
Содержание азота (% на сухое вещество) в различных органах 
ольхи кустарниковой в течение вегетационного периода 1985 г.

Органы ольхи

Площадка 1 Площадка 2

начало
вегетации

окончание
роста
побегов

листопад начало
вегетации

окончание
роста
побегов

листопад

Листья 2,54 2,42 1,50 3,44 2,44 1,68
Побеги мелкие 0,98 0,95 0,94 0,99 0,96 0,94
Побеги крупные 0,63 0,62 0,84 0,93 0,86 0,97
Отмершие побеги 0,84 0,70 0,55 0,83 0,81 0,66
Соплодия с семенами теку-
щего года 2,00 2,35 1,88 2,12 2,52 1,88

Соплодия прошлых лет 1,19 0,80 0,70 1,19 0,90 0 70
Прирост 1,16 1,32 1,34 1,20 1,33 1,98

Т а б л и ц а  3
Содержание Р ,05 и К20  в различных органах ольхи кустарниковой 

в течение вегетационного сезона в 1985 г.

Площадка 1 Площадка 2

начало окончание начало окончание

Органы ольхи вегетации роста
побегов

листопад вегетации роста
побегов

листопад

Р К Р К Р К Р К Р к Р К

Листья 0,52 0,98 0,26 0,82 0,18 0,57 0,47 0,95 0,19 0,66 0,17 0,36
Мелкие побеги 0,19 0,22 0,18 0,22 0,17 0,21 0,19 0,21 0,14 0,21 0,05 0,20
Крупные побеги 0,19 0,18 0,11 0,14 0,11 0,14 0,15 0,18 0,10 0,14 0,10 0,10
Отмершие побеги 0,08 0,14 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,14 0,07 0,06 0,05 0,04
Прирост 0,23 0,42 0,22 0,41 0,20 0,32 0,41 0,67 0,28 0,37 0,16 0,26

почве Таким образом, ольха кустарниковая может успешно расти на 
почвах бедных азотом

Сравнивая содержание азота в образцах почв, взятых на разных 
стадиях развития растительного покрова, мы установили, что наиболь-
шее содержание азота наблюдается на стадии ольшаника Так, на 
первой стадии зарастания эродированного склона содержание азота в 
слое почвы 5—20 см составляет всего 0,04%, на стадии злаково-разно-
травного луга — 0,08, а на стадии ольшаника — 0,25%

Изучая минерализацию и гумификацию растительных остатков на 
Кольском полуострове, В Н Переверзев пришел к выводу, что чем 
выше в них содержание азота, тем быстрее идет их разложение Опыты 
О М Паринкиной (1980) по скорости разложения органического ве-
щества на Таймыре показали, что опад ольхи по истечении первого 
года полностью утрачивает форму и измельчается Интенсивное высво-
бождение биогенных элементов из опада происходит осенью, в началь-
ный период его разложения (Ушакова, 1982) По данным В Б Ильина 
(1982), азот из опада переходит в основном в гумусовое вещество

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что опад ольхи 
кустарниковой очень быстро разлагается, вместе с опадом в почву 
возвращается довольно значительное количество биогенных элементов, 
т е почва обогащается органическими и минеральными веществами
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Изучение содержания азота в почве в течение вегетационного пе-
риода показало, что в начале сезона оно выше—д  слое почвы 0—15 см 
на одной из опытных площадок содержится 0,37% азота, а к концу 
вегетации уменьшается до 0,20% Повышенное содержание азота весной 
связано не только с накоплением его к началу вегетации, но и мало-
численной в это время флорой микроорганизмов, которая, по данным 
О М Паринкиной (1980), во всех типах почв на Таймыре в разные 
годы достигает максимума в конце июля — начале августа Уменьше-
ние содержания азота в почве к концу вегетации связано с превыше-
нием использования его высшими растениями и микроорганизмами, 
вымыванием осадками, денитрификацией над поступлением его в почву.

На содержание азота в ольхе, произрастающей на разных опытных 
площадках, значительное влияние, по нашим данным, оказывают усло-
вия произрастания Так, во всех органах ольхи, произрастающей на 
второй опытной площадке, где более теплые, почти нейтральные почвы 
(pH — 5,67) с хорошим дренажем, содержание азота выше, чем на 
первой опытной площадке И, как следствие, па второй площадке у 
ольхи более длинные, хорошо облиственные побеги с большим количе-
ством клубеньков на корнях Т А Работников (1978) считает, что воз-
можность фиксации азота и количество фиксированного азота опреде-
ляется отсутствием условий, ограничивающих жизнедеятельность клу-
беньковых бактерий (высокая кислотность, высокое содержание алю-
миния, плохая аэрация, плохие условия освещения и т д )

При сравнении содержания азота в ольхе, произрастающей на 
почвах с разным содержанием азота, мы пришли к выводу об отсут-
ствии зависимости между содержанием азота в почве и вегетативных 
органах ольхи В наших опытах содержание азота в почве на второй 
площадке ниже, а в органах ольхи выше, чем на первой площадке. 
Это еще раз подтверждает способность ольхи кустарниковой с помо-
щью симбионтов фиксировать атмосферный азот

На основе проведенных исследований можно сделать ряд выводов-
1 В течение вегетационного периода происходит изменение содер-

жания N, Р, К во всех органах ольхи, что связано с использованием их 
на формирование биомассы, физиологические процессы и т д

2 Условия произрастания ольхи влияют на содержание в ней азо-
та При этом количество азота в органах ольхи не зависит от его запа-
сов в почве

3 Наибольший запас фитомассы приходится на побеги, в то время 
как наибольший запас N, Р, К содержится в листьях

4 Обладая способностью хорошо расти на грунтах, бедных азо-
том, ольха кустарниковая за счет фиксации атмосферного азота и повы-
шенного содержания в опаде биогенных элементов способствует обога-
щению почвы питательными веществами Все это позволяет использо-
вать ее при проведении биологической рекультивации

ЛИТЕРАТУРА

И л ь и н В Б Почвообразование и элементы биофилы // Химические элементы в си-
стеме «почва — растение» Новосибирск, 1982 С 4—17 

Ми л ь т о  Н И Азотонакопительная способность Alnus mcana // Докл АН БССР 
1970 Т 14, № 3 С 270—272

П а р и н к и н а  О М Скорость разложения органического вещества в тундрах Тай-
мырского п-ова/ / Биогеоценозы Таймырской тундры Л ,  1980 С 234—248 

П е р е в е р з е в  В Н Минерализация и гумификация растительных остатков в поч-
ве Ц Биологические процессы и минеральный обмен в почвах Кольского п-ова 
Аппатиты, 1974 С 26—54

83



Р а б о т н о в  Т А О влиянии серой ольхи на почву и травянистую растительность// 
/ /Природа 1938 № 3  С 94—98

Р а б о т н о в  Т А Фитоценология М , 1978 380 с
Т и т о в В А. Опыт выращивания ольхи черной и ее почвоулучшающая роль в сме-

шанных с ясенем обыкновенным культурах Калининградской области Автореф 
дис канд с-х  наук Л ,  1980 24 с

У ш а к о в а  Г И Внутригодичные циклы биологического круговорота химических 
элементов и их роль в обменных почвообразовательных процессах в северных 
лесах (Кольский п-ов) Автореф дис канд биол наук Петрозаводск, 1982 
17 с

Э. И. ПУЧКОВА, Л. В. РОМИНА, Ю. Н. ЦЕСЕЛЬЧУК

О СООТНОШЕНИИ ЛЕСА, ЛУГА И ПАШНИ В СЕВЕРНОМ ЛЕСНОМ 
НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РСФСР

Лес, луг, пашня — основные земельные угодья Нечерноземья
В Р Вильямс (1948) придавал соотношению этих угодий значение 

показателя «приспособленности» сельскохозяйственного производства к 
местным почвенно-геоморфологическим условиям Для сельскохозяйст-
венных предприятий центральных областей Нечерноземья он считал 
оптимальным примерно равное соотношение площадей, занимаемых 
лесом, лугом и пашней При этом по природным условиям наилучшими 
местоположениями для леса являются слабодренируемые центральные 
водораздельные пространства междуречий Луга тяготеют к долинам 
рек, речек и ручьев, размещаясь по их поймам, частично — низким над-
пойменным террасам и по затопляемым в половодье низменным при-
озерьям Пахотные, полевые земли размещаются на лучше дренируе-
мых краевых частях междуречий, главным образом в придолинной 
полосе

Данная работа посвящена анализу соотношений трех основных 
видов земельных угодий в землепользованиях хозяйств северного Не-
черноземья Объектами исследования выступают землепользования 651 
сельскохозяйственного предприятия Ленинградской обл на западе, 
Коми АССР и Пермской обл — на востоке Нечерноземной зоны евро-
пейской части РСФСР Авторы задались целью выяснить, как изменя-
ются соотношения леса, луга и пашни по широтным подзонам Русской 
равнины и с запада на восток, по мере нарастания континентальности 
климата

Рассматриваемая территория располагается в пределах лесной 
зоны Русской равнины, представленной в ее восточной части всеми 
подзонами (от северотаежной до хвойно-широколиственной), в запад-
ной части — подзонами средней и южной тайги Четкому проявлению 
зональных различий способствует равнинный рельеф и значительная 
протяженность территории с севера на юг, достигающая на востоке 
1200 км

Важная роль в формировании поверхности западной части региона 
принадлежит валдайскому оледенению Для Ленинградской обл харак-
терен грядовохолмистый, мелкорасчлененный, конечноморенный рельеф 
с большим количеством озерно-ледниковых террасированных котловин, 
волнистые зандровые равнины Почвообразующие породы здесь пред-
ставлены валунными суглинками и песками, водно-ледниковыми песка-
ми и супесями, а также древними озерно-эллювиальными глинами, на 
которых развиты малоплодородные подзолистые и дерново-подзолистые 
почвы пестрого механического состава
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В восточной части, где холмисто-моренный рельеф подвергся экзо-
генной переработке, значительное распространение получили безвалун-
ные (покровные) суглинки, а также дрейнеаллювиальные и флювио- 
гляциальные отложения, слагающие песчаные зандровые низины На 
лого-востоке территории, в пределах Пермской обл , господствуют силь-
но расчлененные овражно-балочной сетью возвышенные увалистые рав-
нины, сложенные в основании известняками, доломитами и гипсами 
лерми Поверхностные отложения здесь представлены, главным обра-
зом продуктами выветривания этих пород Для почвенного покрова 
восточной части территории характерна закономерная смена (в авто- 
морфных условиях) с севера на юг почв подзолистого ряда — от глее-
подзолистых северотаежной подзоны до дерново-подзолистых южной 
тайги и хвойно-широколиственных лесов

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный, 
с постепенным понижением температуры воздуха с юга на север и 
увеличением континентальности с запада на восток Влагообеспечен- 
лость избыточная, среднегодовое количество осадков повсеместно пре-
вышает величину испарения Сумма темпепагур за период активной 
вегетации растений (выше +10°) возрастает от 800—1200° (северота- 
южная подзона) до 2000—2200° (подзона хвойно-широколиственных 
лесов), продолжительность периода активной вегетации — соответст-
венно от 60—80 до 106—123 дней Коэффициент увлажнения на боль-
шей части территории превышает или равен 1,33, в юго-восточной части 
он снижается до 1—1,33 (Шашко, 1985)

Таким образом, нормальное произрастание сельскохозяйственных 
вультур на большей части рассматриваемой территории лимитируется 
в значительной степени дефицитом тепла и избытком увлажнения, су-
щественно ограничивая, а местами препятствуя развитию сельскохо-
зяйственного производства и, прежде всего, земледелия В условиях 
отмеченного отрицательного влияния гидротермического фона терри-
тории смягчающую роль играют свойства ее рельефа и литогенной 

'Основы Экспозиция, механический состав поверхностных отложений 
способствуют значительному перераспределению поступающих на по-
верхность почвы солнечного тепла и атмосферной влаги

Однонаправленное утепляющее воздействие іеологического и гео-
морфологического факторов приводит в северных условиях к сущест-
венному удлинению на избранных «теплых» местообитаниях вегета-
ционного периода, способствуя развитию возделываемых культур 
Именно такие наиболее теплые местообитания в пределах нашей тер-
ритории можно найти на склоновых поверхностях краевых приречных 
частей междуречий и надпойменных террас, расчлененных многочис-
ленными эрозионными формами Поэтому земледелие здесь в значи-
тельной степени носит избирательный, выборочный характер

Землепользования колхозов и совхозов северного Нечерноземья 
представляют собой, как правило (за исключением южных районов 
Пермской обл ), многоучастковые мелкие выделы, в основном при 
сельских поселениях, располагающиеся в виде «островов» и «остров-
ков» в окружении массивов лесов государственного лесного фонда В 
северной и средней тайге — это почти исключительно прерывисто-узко-
полосные приречные землепользования

Под структурами земельных угодий мы понимаем определенное 
соотношение трех основных в Нечерноземье качественных категорий 
земельных угодий в пределах землепользований отдельных хозяйств — 
пашни, луга, леса Типы структур земельных угодий выявлялись по 
преобладанию какого-либо одного из трех названных угодий (более
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50% площади, занимаемой всеми угодьями) или по соразмерным соче-
таниям двух из них (занимающих вместе не менее 80% общей площа-
ди) Отдельный тип структуры 
всех трех земельных угодий

Т а б л и ц а  1
Перечень структур земельных угодий

Типы
структур

Преобладающие отдельные виды 
земельных угодий и их сораз-

мерные сочетания

I Пашня
II Луг

III Лес
IV Пашня, луг и лес
V Пашня и луг

VI Пашня и лес
VII Лес и луг

образован соразмерным сочетанием

Нами рассчитаны соотношение 
площадей, занимаемых лесом, лу-
гом, пашней в землепользованиях: 
всех 651 хозяйств региона и прове-
дена типизация структур земельных 
угодий Всего выявлено 7 типов 
структур земельных угодий (табл 1).

Анализ картосхемы типов струк-
тур земельных угодий показал, что- 
в пространственном размещении 
структур отчетливо проявляется на-
правленная широтная и долготная- 
изменчивость (табл 2)

Т а б л и ц а  2
Распределение типов структур земельных угодий по природным подзонам

Общее
коли-
чество

Типы структур земельных угодий

Подзоны I II III IV V VI VII

количество хозяйств, %

Северотаежная (западная часть) 12 _ 17 25 58
Среднетаежная (восточная часть) 79 — 4 51 7 — 10 28
Среднетаежная (западная часть) 9 — — 89 — — — 11
Южнотаежная (западная часть) 186 29 4 32 12 7 6 10
Южнотаежная (восточная часть) 142 46 — 17 7 — 30 —

Хвойно-широколиственная (вос-
точная часть)

223 58 3 1 38

В первую очередь в направлении с севера на юг отмечается умень-
шение процента хозяйств с преобладанием лесных угодий — III тип 
структур земельных угодий Доля хозяйств III типа уменьшается от 
89—51%' в средней тайге до 32—17% в южной гайге и 3% в хвойно-
широколиственной подзоне Если также учесть хозяйства IV, VI и VII 
типов структур земельных угодий, в которых лес имеет значительное 
распространение, соразмерно сочетаясь с другими угодьями, то в се-
верной тайге доля этих хозяйств составляет 83%, в средней— 100—96, 
в южной — 60—54, в хвойно-широколиственной подзоне — 42%

В этом же направлении (с севера на юг) возрастает число хозяйств 
I типа структур земельных угодий, в землепользованиях которых доми-
нирует пашня В северной и средней тайге хозяйства I типа отсутству-
ют, в южной тайге их число достигает 29—46, в хвойно-широколист-
венной подзоне — 58% С учетом же хозяйств, в структурах земельных 
угодий которых значительна доля пашни, число хозяйств с преоблада-
нием и значительным распространением пашни возрастает от 17% в 
среднетаежной подзоне восточного Нечерноземья до 54—83% в южно-
таежной и до 97% в хвойно-широколиственной подзонах 1

1 Первое число здесь и далее относится к западному Нечерноземью, второе —  
к восточному
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Как видно, в пространственном распределении типов структур зе-
мельных угодий хозяйств отражаются зональные природные особен-
ности территории Наибольшая залесенность землепользований 

.хозяйств характерна для северной и средней гайги, где в отдельных 
административных районах общая лесистость достигает 86—91% В 

«соответствии с увеличением с севера на юг термических ресурсов, в 
том же направлении возрастает степень распаханности территории зем-
лепользований хозяйств

Основным типом специализации колхозов и совхозов исследуемого 
-региона является молочно-мясное скотоводство Поэтому очень важ-
ным показателем степени соответствия структур земельных угодий 
хозяйств их местным природным условиям является наличие в струк-
турах  значительной доли лугов Как показали расчеты, в хозяйствах 
Пермской обл доля лугов составляет в среднем около 10% общей пло- 
лцади землепользований (Ромина, 1986), что явно недостаточно Столь 
же  отчетливо недостаточность площадей естественных кормовых угодий 
прослеживается при рассмотрении распределения типов структур зе-
мельных угодий

Как следует из табл 2, II тип структур (с преобладанием лугов) 
--отмечен лишь в 17% хозяйств северной тайги, 4% хозяйств средней 
тайги восточной части и 4% хозяйств южной тайги западной части 
региона Если же учесть все хозяйства, в структурах земельных угодий 
■которых значительно участие естественных кормовых угодий, II, IV, 
’V и VII типы), то наблюдаем уменьшение их от 75% в северной тайге 
ЛО 39—11% в средней, 37—33% в южной тайге и 1% в хвойно-широ-
колиственной подзоне

Следует отметить, что наличие большого числа хозяйств со зна-
чительным участием в структуре земельных угодий естественных кор-
мовых угодий в северной тайге связано с тем, что хозяйства при-
урочены здесь к долинам крупных рек с обширными пойменными 
лугами

При сопоставлении структур земельных угодий западной и восточ-
ной частей северного Нечерноземья в первую очередь отмечается уве-
личение к востоку числа хозяйств с преобладанием в структуре зе-
мельных угодий пашни или пашни в сочетании с другими угодьями 
Так, в западной части средней тайги не отмечено ни одного хозяйства, 
-в структуре земельных угодий которого преобладала бы пашня, в во-
сточной части средней тайги таких хозяйств 17% На западе южнота- 
-ежной подзоны 29% хозяйств I типа структур земельных угодий, на 
востоке — 46%, а общее число хозяйств со значительной долей пашни 
увеличивается с запада на восток от 54 до 83% Это связано в основ-
ном с тем, что на западе в целом меньше пахотнопригодных земель, 
что объясняется местными природными особенностями — переувлаж- 
шенностью территории, пестротой почвенного покрова по механическо-
му составу и почвообразующим породам, завалуненностью

Анализ структур земельных угодий хозяйств северного Нечерно-
земья позволяет сделать вывод, что, исходя из задач интенсификации 
сельскохозяйственного производства молочно-мясной скотоводческой 
специализации, многие из них требуют корректировки соотношения 
лес — луг — пашня в направлении некоторого увеличения доли естест-
венных кормовых угодий (сообразно наличию трудовых ресурсов), а 
в ряде хозяйств южной тайги — увеличения доли пашни

Для этого целесообразно, во-первых, трансформировать в естест-
венные кормовые угодья поросшие мелколесьем старопахотные земли
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и осуществить культуртехнические мелиорации закусгаренных поймен-
ных лугов

Кроме того, в ряде районов, напрймер в Куедииском районе Перм-
ской обл , где хозяйства характеризуются высокой степенью распахан- 
ности и где 10—25% и более пашни занято средне- и сильноэродиро-
ванными почвами, следует рекомендовать изъятие эродированных зе-‘ 
мель из пашни и залужение их В дальнейшем такие земли целесооб-
разно использовать под сенокосы или пастбища

ЛИТЕРАТУРА

В и л ь я м с  В Р Основы землеведения М , 1948 224 с
Р о м и н а  Л  В Физико-географические регионы Вятско-Камского Нечерноземья ш 

их сельскохозяйственное использование // Жизнь Земли Землеведение и природ-
ные ресурсы М , 1986 С 27—34

Ш а ш к о Д  И Агроклиматические ресурсы СССР Л  , 1985 247 с



Раздел II
ПРИРОДООХРАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В МУЗЕЯХ

А. Т. ЗУБ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ
*1РИ ИЗУЧЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ- ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Главная задача философского образования — сформировать цело-
стное, основывающееся на научных данных представление о действи-
тельности и на этой основе способствовать формированию настроения 
социального оптимизма, желания активно трудиться, действовать в 
целях совершенствования общества — не может быть успешно реализо-
вана без глубокого изучения в философских курсах, читаемых в уни-
верситете глобальных проблем современности (ГПС) Ведь именно 
ГПС, их угрожающие масштабы, универсальный характер действия, 
тенденция к обострению в будущем существенным образом определяют 
•облик противоречивого, но все более целостного и интегрированного 
современного мира Знание ГПС необходимо также для правильной 
ориентации в событиях политической жизни — как международной, так 
и внутренней

Советские философы начали выделять глобальные проблемы в 
самостоятельную область философско-социологических исследований с 
конца 70-х годов, и к настоящему времени накоплен значительный опыт 
их анализа, зафиксированный в многочисленных статьях, монографиях 
и учебных пособиях Ими предложен ряд классификаций ГПС, и, не-
смотря на то что еще ведутся дискуссии относительно оснований их 
классификации, в главном обнаруживается единство мнений на пер-
вый план в качестве важнейшей глобальной проблемы выдвигается 
задача предотвращения уничтожения человеческой цивилизации и био-
сферы (по крайней мере в ее современном виде) вследствие глобаль-
ного ядерного конфликта, затем следуют проблемы предотвращения 
глобального разрушения среды обитания вследствие антропогенных 
воздействий на природу, продовольственного обеспечения населения 
Земли, преодоления разрыва в развитии между странами индустриаль-
ного «Севера» и развивающегося «Юга», демографическая проблема 
<с ее экономическими, культурными и медицинскими следствиями, нако-
нец, сырьевая и энергетическая проблемы Все j t o  позволило поста-
вить вопрос о включении темы «Глобальные проблемы современности» 
•в курс философии, читаемый для студентов и аспирантов Московского 
университета

В статье представлен опыт автора по преподаванию ГПС с исполь-
зованием материалов экспозиций Музея землеведения МГУ

Занятия проводятся со студентами и аспирантами физического, 
биологического и почвенного факультетов в отделах «Экзогенные про-
цессы» и «Природная зональность» Музея землеведения Предваритель-
но двум-трем студентам группы давалось задание по подготовке докла-
да по определенным темам, была рекомендована литература Кроме
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того, студентам и аспирантам биологического и почвенного факульте-
тов предоставляется возможность поделиться результатами собствен-
ных исследований по природоохранной тематике, в контексте рассмот-
рения глобального и регионального аспектов экологической проблемы

Занятия начинаются у стенда, иллюстрирующего последствия ядер- 
ной войны (зал 13, «Экзогенные процессы») Обширная информация, 
представленная на стенде, позволяет обсудить ряд философско-миро-
воззренческих вопросов Прежде всего — о единстве интересов всего 
человечества в деле борьбы за мир, а не только потенциальных жертв, 
против которых непосредственно будет направлена ядерная атака. 
Основанные на научных расчетах данные стенда показывают, что кли-
матические изменения, в отличие от непосредственных факторов ядер- 
ного поражения (радиация, световое излучение, ударная волна), будут 
носить глобальный характер и приведут к экологической катастрофе. 
Понижение в результате ядерной войны средней температуры поверх-
ности Земли на 15—20°, возникновение ураганов невиданной силы из- 
за большой разницы температур суши и океана, мощнейшие навод-
нения, вызванные таянием горных ледников вследствие перегрева ниж-
них слоев атмосферы, повышение на порядок уровня радиации сдела-
ют невозможным существование биосферы в ее современном виде 
Отсюда вытекают важные для политического сознания следствия про-
блемы войны и мира становятся общечеловеческими, а не остаются 
прерогативой узкого круга профессиональных политиков Именно это 
положение составляет основу активно пропагандируемого советским 
руководством нового политического мышления

Здесь же, у стенда обсуждаются и методологические вопросы, свя-
занные с анализом и прогнозированием поведения сложных систем 
Современная вычислительная техника и новейшие методы програм-
мирования позволяют получить достаточно адекватные модели таких 
сложных, развивающихся систем, как климат планеты, экологические 
связи в биогеоценозах, факторы, влияющие на развитие экономики 
и т д

Так, в частности, имевшаяся в Вычислительном центре АН СССР 
математическая модель «климатической машины» позволила, взяв за 
основу сценарий ядерного конфликта американского астронома К Са-
гана (суммарная мощность взорванных ядерных зарядов — 5000 Мт, 
20% ее приходится на промышленные районы, в том числе на 1000 
городов, и т д ) произвести расчеты климатических последствий ядер-
ной войны Эта «климатическая машина» представляет собой систему 
математических моделей, отражающих в весьма укрупненном и обоб-
щенном виде основные процессы, которые определяют климат нашей 
планеты, и их взаимовлияние Модель рассчитана на то, чтобы ставить 
на ней математические эксперименты типа «а что, если », и на ней 
оказалось возможным подсчитать более долговременные последствия 
глобального катаклизма Результаты расчетов были представлены в 
докладе Н Н Моисеева и В А Александрова на Международной кон-
ференции «Мир после ядерной войны», которая была созвана группой 
естествоиспытателей — противников гонки вооружений в Вашингтоне 
в октябре 1983 г К Саган и директор института им М Планка 
(ФРГ) П Крутцен рассказали о проведенных ими расчетах «ядерной 
зимы» и «огненного торнадо», а также о результатах исследований на 
моделях

Интересно, что расчеты, проведенные независимо в Советском Со-
юзе и США по уникальным методикам, дали результаты изменений 
климата, совпадающие до мелочей в первые 20 дней после ядерного»
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конфликта В дальнейшем расхождение было вызвано тем, что амери-
канская модель была значительно более детальна в описании динамики 
атмосферы, но никак не учитывала влияния океана — слишком боль-
шая детализация не позволяла даже на таких мощных ЭВМ, которыми 
располагали американские ученые, представить динамику атмосферы 
и океана в едином блоке модель оказывалась «необозримой» Более 
общий и приближенный характер модели советских ученых оказался 
л  более оптимальным точность описания не страдала, а широта охва-
та факторов, влияющих на климат, существенно возросла

Обычно здесь же рассматриваются проблемы моделирования ГПС, 
приводится история этих попыток, начиная с первых докладов Рим-
скому клубу Важно подчеркнуть, что в подобных работах речь шла 
по существу о тривиальном прогнозе, т е таком, при котором пред-
полагается, что система сохраняет свои основные и существенные чер-
ты, детерминанты, существующие тенденции изменения которых ведут 
я  кризису Образно говоря, негативная сторона прогнозов Римского 
клуба показала, что соки Земли, важные для человека, будут скоро 
испиты, если сама система их испития не изменится Эти прогнозы в 
принципе не ориентированы на учет изменений наиболее существенных 
сторон социальных систем — изменений политических отношений, соз-
дание нового экономического порядка, существенное снижение расхо-
дов на вооружение и т д Все это не только резко снижает опреде-
ленность прогноза, например мирового продовольственного (или сырье-
вого) кризиса, но и оставляет широкое поле возможностей для актив-
ного воздействия субъектов политики, всего человечества на будущее 
•Философия исторического материализма, вскрывая объективные зако-
ны развития общества, в то же время огромное значение отводит исто-
рической воле, социальному творчеству

Эти положения находят дальнейшее философско-мировоззренче-
ское подтверждение при рассмотрении учения о ноосфере Заранее 
подготовившись, один из студентов делает небольшой доклад (продол-
жительностью 10—15 мин), где кратко рассматривается история упот-
ребления понятия «ноосфера», те общие черты учения, которые были 
заложены В И Вернадским, и современные представления, разраба-
тываемые советскими учеными

Затем занятия продолжаются в зале 16 («Кайнозойская история 
Земли») У стенда «Становление человека» рассматриваются основные 
положения теории антропосоциогенеза, особенности биологической эво-
люции гоминид, роль труда в процессе изменения биологических харак-
теристик и становления социальных отношений, коренным образом 
меняющих взаимоотношения между сообществом и средой обитания 
начинается процесс активного преобразования среды в соответствии 
с возрастающими потребностями человека Представленные в зале 
многочисленные палеонтологические находки позволяют более зримо, 
юбразно представить природный мир, частью которого были сообще-
ства древнейших гоминид

Тройной стенд «Четвертичный человек и его культура» представ-
ляет  основу для разговора о постепенном выделении общества из при-
роды, о начальном этапе возникновения противоречий в системе обще-
ство— природа, которые, по мере развития, породят крупные эколо- 
тические проблемы Представленные на стенде реконструкции по дан- 
лым раскопок стоянок человека эпохи начальных этапов земледелия 
и скотоводства позволяют вести разговор о ранних этапах антропоген-
лого воздействия на природу, которое уже в древности приводило к
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локальным экологическим кризисам — опустыниванию обширных райо-
нов Северной Африки, Аравийского полуострова, Средней Азии и т д.

Занятие продолжается в отделе «Природная зональность» на 25-м~ 
этаже в зале 20 «Пустыни» Здесь рассматривается проблема угро-
жающего возрастания темпов опустынивания Земли в связи с другими 
глобальными проблемами Масштабы опустынивания таковы, что пло-
щадь земель с нулевой хозяйственной продуктивностью ежегодно воз-
растает на 21 млн га Опустынивание угрожает примерно 35% всей 
территории суши Быстро возрастает количество людей, живущих в 
условиях засухи (для сравнения в 1977 г — 650 млн, в 1983 г — 
850 млн человек), убыток от опустынивания составляет по приблизи-
тельным подсчетам 26 млрд долларов в год Следствием опустыни-
вания является не только вывод почв из сельскохозяйственного обо-
рота, но и возрастание числа голодающих в мире Голод становится 
угрожающей проблемой, охватившей практически весь «третий мир» 
Так, в Африке голодает более 150 млн человек, в Индии — 200 млн, 
Индонезии — 33 млн, в Пакистане— 12 млн, Бирме — 5 млн и т д 
Голодает 40% населения Чада, Эфиопии, Гаити Прямо или косвенно 
от голода (т е от болезней, связанных с ослаблением организма вслед-
ствие недостаточности или несбалансированности питания) умирает 
более 50 млн человек в год Последствия голода родителей проявля-
ются и в потомстве Так, женщины при беременности в нормальных 
условиях прибавляют в весе 12—13 кг В третьем мире — всего 3—4 кг 
Средняя масса новорожденных здесь на 20—26% меньше, чем в стра-
нах с продовольственным достатком Отсутствие в питании необходи-
мых новорожденному примерно 30 г протеинов ежесуточно на первом 
году жизни приводит к аномалиям в развитии нервной системы, а 
впоследствии — к необратимым дефектам психики от ослабления раз-
личных психических функций до выраженного слабоумия

Проблема голода обостряется в связи с «демографическим взры-
вом»— быстрым ростом численности населения стран третьего мира. 
По прогнозам экспертов ООН население Земли увеличится к 2000 г, 
еще на 1,8 млрд человек, причем лишь 200 млн этого прироста будет 
приходиться на промышленно развитые страны, что резко снижает 
возможности ликвидации голода на основе роста сельскохозяйствен-
ного производства в третьем мире Но важно подчеркнуть, что голод 
является в сущности социальной проблемой и определяется экономи-
ческим неравенством различных групп населения, растущей внешней 
задолженностью мира, неэквивалентным торговым обменом и полити-
кой неоколониализма, проводимой, прежде всего, транснациональными 
корпорациями, политической нестабильностью в больших регионах 
мира и т д Экономической мощи и научно-технического потенциала 
человечества уже сейчас достаточно, чтобы остановить опустынивание 
и обеспечить резкий прирост сельскохозяйственной продукции, получае-
мой на прежде бесплодных территориях Об этом красноречиво свиде-
тельствует стенд «Использование пустынь», демонстрирующий этапы 
освоения пустынь Средней Азии и образцы выращиваемой здесь про-
дукции

Большое значение в борьбе с пустынями отводится комплексному 
взаимодействию наук Это находит свое отражение в том, что успешное 
освоение пустынь определяется мелиоративными, і идротехническими 
мероприятиями, проводимыми на основе знания сложных взаимосвя-
зей организмов в биоценозе Эту связь можно показать на стенде 
«Песчаные пустыни» Без учета этих взаимосвязей многомиллионные
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затраты, направленные на закрепление песков, создание устойчивого 
растительного покрова могут не привести к желаемому результату

Проблема рационального природопользования рассматривается в 
зале 13 на примере экспозиции «Лесостепи и степи умеренного пояса» 
Здесь на стендах представлены два примера, свидетельствующие о том, 
что комплекс природоохранных мероприятий, проведенных на основа-
нии научных рекомендаций, способен повернуть вспять процесс быст-
рой деградации природной среды, вернуть в сельхозоборот большие 
массивы угодий и получать высокие и устойчивые урожаи, не нарушая 
равновесия окультуренной природной среды

Первый стенд воспроизводит ландшафт Клетского района Волго-
градской обл в 1933 г , когда нерациональное использование земли 
привело к ее деградации смыву верхних, самых плодородных слоев 
чернозема, образованию оврагов, понижению уровня грунтовых вод В 
1934 г была создана Клетская мелиоративная станция, начиналась 
посадка лесополос и посевы трав между ними Прекратилась эрозия 
Воспроизведенный на стенде ландшафт 1970 г демонстрирует гармо-
низированные отношения между сельскохозяйственными угодьями и 
не включенной в производство природной средой На соседнем стенде 
приводится аналогичный пример приостановления процесса ветровой 
эрозии и опустынивания с последующей рекультивацией обширной тер-
ритории Обливского района Ростовской обл

Эти примеры позволяют перейти к разговору о социоэкологии — 
новой научной области, ориентированной на поиск закономерностей, 
обеспечивающих гармонизацию взаимоотношений в системе общест-
во -природа , и на поиск путей предотвращения глобального эколо-
гического кризиса

Изучение ГПС в Музее землеведения позволяет не только дать 
знания о сущности этих проблем, но и сформировать убеждение, что 
ГПС являются важным и перспективным направлением междисцип-
линарных, комплексных научных исследований исключительной соци-
альной значимости

Г. Е. ЛАЗАРЕВ, А. Т. ЗУБ

Экологическое образование и воспитание в процессе изучения 
философско-социологических дисциплин

Ускорение научно-технического прогресса, рост масштабов и тем-
пов развития производительных сил в последние десятилетия резко 
усилили антропогенное воздействие на природу, что привело к про-
грессирующему разрушению окружающей природной среды Ограни-
ченность природных ресурсов и возрастающие потребности общества 
в жизненных средствах выдвигают проблему рационализации природо-
пользования и охраны окружающей среды в число чрезвычайно акту-
альных, первоочередных Особенность ее состоит в том, что невоз-
можно выработать узкой группой экспертов универсальные правила 
рационального природопользования, которые затем стали бы обяза-
тельными для всех и были бы закреплены юридически в последние 
десятилетия природоохранные законодательства экономически раз-
витых стран достаточно быстро эволюционировали, что, тем не менее, 
не является препятствием для эволюции в сторону обострения, ухуд-
шения положения экологической обстановки в целом Отсюда следует,
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что добиться устойчивой тенденции к улучшению экологической обста-
новки как на региональном уровне, так и в мире в целом можно лишь 
на пути существенных изменений в сознании людей В настоящее 
время в нашей стране все чаще выдвигается требование создания си-
стемы экологического просвещения, образования Именно на пути ра-
ционализации взаимосвязей в системе общество — природа видится 
главное направление решения проблем защиты окружающей среды

Теоретические основы. Прежде чем рассматривать конкретные 
пути формирования экологического мышления, новой этики и социо- 
экологической культуры в процессе преподавания философско-социо-
логических дисциплин в университете, укажем на те теоретические 
идеи, которые составляют идейно-методологическую основу этого 
процесса

Учение В И. Вернадского о ноосфере. Термин «ноосфера» был вве-
ден в конце 20-х годов XX в французским математиком и философом 
Э Леруа Этим термином широко пользовался П Тейяр де Шарден 
и основоположник биохимии академик В И Вернадский

В отличие от П Тейяра, сводившего ноосферу к некой надмате- 
риальной основе, непосредственно связанной с центральным очагом 
психического — «точкой Омега», В И Вернадский подошел к постав-
ленной проблеме прежде всего как естествоиспытатель, исследующий 
планетарные явления Еще в 30—40-х годах он обращал внимание 
в своих работах на то, что по масштабам изменений, вносимых чело-
веком в биосферу, его хозяйственная деятельность сопоставима с ес-
тественными природными процессами Однако человек не может и не 
должен превращать свою деятельность в стихийную геологическую 
силу Перед разумом и трудом человека, неоднократно подчеркивал 
В И Вернадский, стоит задача сознательного коренного преобразова-
ния биосферы в интересах всего человечества «Это новое состояние 
биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть 
ноосфера» (Вернадский, 1965, с 328)

Ноосфера, в том смысле, как это понятие было развито В И Вер-
надским, есть новая, высшая стадия биосферы, связанная с возникно-
вением и развитием в ней человечества, которое, познавая законы 
природы и совершенствуя технику, начинает оказывать определяющее 
влияние на ход процессов в охваченной его воздействием сфере Земли 
(впоследствии и в околоземном пространстве, глубоко изменяя ее сво-
ей деятельностью) Становление и развитие человечества как новой, 
преобразующей природу силы выразилось в возникновении новых 
форм обмена веществом и энергией между обществом и природой, во 
все возрастающем биогеохимическом и ином воздействии человека на 
биосферу

Зародившись на планете, ноосфера имеет тенденцию к постоян-
ному расширению, превращаясь таким образом, в особый структурный 
элемент космоса, выделяемый по социальному охвату природы В по-
нятии «ноосфера» подчеркивается необходимость разумной (т е отве-
чающей потребностям развивающегося человечества) организации вза-
имодействия общества и природы, в противоположность стихийному, 
хищническому отношению к ней, приводящему к ухудшению окружаю-
щей среды

Естественно, концепция В И Вернадского лишь наметила ряд 
теоретических направлений исследования все усложняющихся взаимо-
связей системы общество — природа, но она позволяет не только пере-
вести обсуждение социоэкологической проблематики в теоретическую 
плоскость, но и продемонстрировать связь, преемственность в развитии
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философско-социологических подходов в этой предметной области В 
настоящее время речь идет о создании «социальной экологии» — само-
стоятельной социолого-естественно научной интегративной дисцип-
лины и разработке комплекса идей коэволюции общества и природы

Концепция коэволюции общества и природы. В последние десяти-
летия интенсивность антропогенных воздействий на биосферу стала 
возрастать столь быстро, что разделение э в о л ю ц и о н н ы х  процес-
сов и э к о л о г и ч е с к и х  связей и отношений становится все более 
и более условным1 временные характеристики этих процессов оказы-
ваются одного порядка Теория биологической эволюции, которая в 
настоящее время представляется достаточно зрелой в теоретическом 
отношении научной областью исследований, ориентируется на поиск 
естественных закономерностей в развитии биосферы В социоэкологии 
основным объектом анализа являются изменения (зримые или прогно-
зируемые), формирующиеся в результате деятельности людей Следо-
вательно, будущее биосферы определяется совместным действием как 
естественных закономерностей, так и антропогенных воздействий На 
повестку дня, как вполне назревший, ставится вопрос о создании 
идеальной модели желательного состояния природной среды, выра-
женной математически и представленной в виде системы программ 
для ЭВМ (Гирусов, 1986) Создание таких моделей требует участия 
специалистов самых разнообразных профилей науки, так как задача 
моделирования ноосферы представляет собой исключительно сложное 
дело Определенные перспективы намечаются здесь в связи с примене-
нием методов теории управления, системного подхода и синергетики 
Важную эвристическую функцию выполняют также философские 
категории «движение», «развитие», «количественные и качественные 
изменения» и др Так, именно философское видение развития с пози-
ций материалистической диалектики позволяет в самом общем виде 
прогнозировать существование в процессе коэволюции общества и 
природы как относительно спокойных периодов, накопления количе-
ственных изменений, так и скачкообразных преобразований старого 
состояния системы общество — природа И именно последние, так на-
зываемые бифуркационные состояния, становятся объектами присталь-
ного анализа Академик Н Н Моисеев называет их проблемой «роко-
вой черты» мощь человечества, как бы велика она ни была сегодня, 
не способна уничтожить биосферу Но нагрузки, ею вызываемые, мо-
гут стать спусковым механизмом для относительно быстрого перехода 
биосферы в новое квазистационарное состояние Условия же этого 
нового состояния могут оказаться неприемлемыми для существования 
человеческой цивилизации в современном смысле этого слова (Моисе-
ев, 1986)

История нашей планеты показывает, что подобные катаклизмы 
уже не раз происходили, и качественная перестройка биосферы при-
водила к исчезновению большого количества видов животных и рас-
тений

Как подойти к проблемам подобного рода? Какие для этого нужны 
методы? Где сегодня лежат эти критические состояния? На все подоб-
ные вопросые ответить пока еще очень трудно Тем более важно поста-
вить их перед студентами Но кое-что известно уже сейчас Расчеты, 
проведенные в ВЦ АН СССР под руководством Н Н Моисеева, пока-
зывают, что понижение средней температуры атмосферы на три — че-
тыре градуса приведет к образованию почти сплошного ледяного по-
крова Повышение ее средней температуры на четыре-пять градусов
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приведет также к катастрофическим условиям льды Антарктиды 
начнут необратимо таять

Границы наших возможностей «безумного расточительства» не 
так уж далеки, как хотелось бы думать Как бы ни развивалась нау-
ка, какие бы уточнения в определении границ гомеостаза человечества 
ни были ею очерчены, неизбежно предстоит переход на «режим эко-
номии» Свою роль в этом должны сыграть и разумная демографиче-
ская политика и приспособление потребностей общества к условиям 
ограниченности ресурсов и т д Поэтому трудно не согласиться с теми, 
кто говорит, что будущее человечества определяется прежде всего тем, 
как люди научатся ощущать себя членами одного экипажа того косми-
ческого корабля, имя которому планета Земля И как, сообразно 
этому, научатся преодолевать собственный эгоизм, согласовывать свои 
цели с общими целями, как сумеют прекратить самоубийственную 
растрату тех ограниченных средств, которые им отпустила для жизни 
природа

Эти философско-теоретические представления ложатся в основу 
новою политического мышления, активно разрабатываемого и пропа-
гандируемого советским руководством

С другой стороны, необходимо подчеркивать в процессе препода-
вания дисциплин философско-социологического цикла тот факт, что 
социальная экология отнюдь не может рассматриваться как зрелая, 
устоявшаяся научная область Напротив, речь может идти только о 
формирующейся на наших глазах новой интегративной исследователь-
ской программе, и студенты различных специальностей — математики 
и экономисты, философы и этнографы, биологи и географы и т д — 
имеют все расширяющиеся возможности для активного включения в 
научный поиск В этом отношении музейные экспозиции природоохран-
ной направленности предоставляют уникальную возможность в на-
глядно-чувственной форме показать студентам конкретные механизмы 
взаимодействия наук в комплексе социоэкологического знания

Система подготовки специалистов в области охраны окружающей 
среды. Как указывает Н С Егоров (1986), в основу социально-эколо-
гической подготовки в нашей стране положены представления об обра-
зовании в этой области как системном, непрерывном, междисципли-
нарном, интегрированном при постановке общих задач и имеющем 
дифференциацию в зависимости от профессиональной ориентации 
Такое образование направлено на подготовку специалистов для реше-
ния следующих основных задач перехода к безотходным и малоот-
ходным производствам, социоэкологически обусловленной эксплуата-
ции природных ресурсов, обеспечивающей их охрану и воспроизвод-
ство, сохранение генетического природного фонда, улучшение условий 
жизни и деятельности человека и т д

Подготовка кадров по специальностям, связанным с охраной окру-
жающей среды и рациональным использованием природных ресурсов 
осуществляется в более чем 250 высших учебных заведениях по 25 спе-
циальностям и в 420 средних учебных заведениях по 18 специально-
стям Это такие специальности как «Энергетика систем безотходной 
технологии», «Дезактивация оборудования и переработка отходов 
АЭС», «Химический контроль окружающей среды», «Эрозия почв, 
земледение и охрана почв» и др В последние годы в системе высшего 
и среднего специального образования ежегодно готовится свыше 
40 тыс специалистов в области охраны окружающей среды, что позво-
ляет на 90% удовлетворять заявленную потребность отраслей народ-
ного хозяйства
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Системный подход на целевой основе, принятый при разработке 
главных методических документов на современном этапе развития 
высшей школы в СССР, создал предпосылки для усиления социально-
экологической подготовки студентов практически всех специальностей 
вузов В новые учебные планы значительного числа специальностей по 
всем видам обучения введены природоохранные дисциплины Их объем 
определяется степенью взаимодействия объекта профессиональной 
деятельности и окружающей среды. Эти дисциплины особенно важны 
для геологов («Охрана окружающей среды»), для специалистов сель-
ского хозяйства («Охрана природы»). Для химиков-технологов, кото-
рым необходимо знать проблемы создания безотходных производств, 
введен курс «Общая химическая технология и основы промышленной 
экологии» (120 ч)

Экологическое воспитание в ходе преподавания общественных 
наук. Рассмотренная выше система подготовки специалистов в обла-
сти охраны окружающей среды охватывает лишь небольшую часть 
природоохранной воспитательной деятельности современного вуза, и 
Московского университета в частности Природоохранные знания, 
представленные в систематизированной, рациональной форме, тради-
ционной для любого учебного курса, не исчерпывают понятия «эколо-
гическая культура» Становится все более очевидным, что возрастает 
значение эмоционально-чувственного компонента, нравственных уста-
новок, ощущения сопричастности и ответственности за будущее био-
сферы, буквально каждого выпускника вуза, специалиста.

И если э к о л о г и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е  призвано дать 
знания и навыки природоохранной деятельности, причем знания наи-
более высокой степени общности составляют философско-теоретиче-
ские идеи, то э к о л о г и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  выполняет в оп-
ределенном плане более важную по формированию активной, приро-
доохранной социоэкологической позиции специалиста — выпускника 
вуза

Можно выделить следующие основные цели экологического воспи-
тания

изменение складывающихся в массовом сознании в течение многих 
лет стереотипов представлений о безграничности природных ресурсов 
и взгляда на природу как на простую кладовую богатств,

выработка чувства ответственности за воздействие человека на 
природу,

формирование активной установки на совершенствование социаль-
ных механизмов (организационно-правового, экономического и куль-
турно-образовательного) реализации планов охраны окружающей 
среды от разрушения

формирование активной установки на совершенствование социаль-
ных механизмов (организационно-правового, экономического и куль-
турно-образовательного) реализации планов охраны окружающей сре  ̂
ды от разрушения

Широкие возможности для реализации выделенных целей экологи-
ческого воспитания представляют общественные науки Так, изучение 
всех крупных разделов философии, философское рассмотрение раз-
личных сторон и характеристик бытия (материя, движение, простран-
ство и время, объективный характер взаимосвязей и взаимозависимо-
стей материального мира, его системность и пр ) позволяет сформиро-
вать в мировоззрении студентов -представления о закономерном ха-
рактере развития окружающего нас мира, выделить место в нем жи-
вой природы, биосферы в целом, показать тонкую и органичную взаи-
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мосвязь ее элементов В этом отношении большую помощь приносит 
использование экспозиций Музея землеведения МГУ, повествующих о  
космической истории Земли, начальные этапах становления биосферы. 
Другая важнейшая часть курса философии — учение о диалектике как 
об общих закономерностях развития — также находит прекрасное под-
тверждение на материалах экспозиции музея Можно указать много-
численные примеры, иллюстрирующие соотношение количественных и 
качественных изменений в истории развития Земли как космического,, 
планетного объекта, так и ее биосферы, а также примеры наличия 
противоречивых, противоположных тенденций, совместное действие 
которых порождало все многообразие биосферы например, единство 
и противоположность экзогенных и эндогенных процессов чему посвя-
щены обширные экспозиции Музея землеведения

В процессе экологического образования и воспитания студентов- 
прежде всего естественно-научных специальностей представляется 
очень важным объяснить, что процессы изменений в биосфере носят 
нелинейный характер экосистемы могут длительное время выдержи-
вать антропогенные нагрузки, существенно не меняя своего качествен-
ного состояния Но когда нагрузка превосходит некоторый, обычно 
эмпирически определяемый уровень, системы быстро, скачком меняют 
свое качественное состояние В последнее десятилетие осуществлялся 
ряд попыток выразить закономерности такого перехода в понятиях 
синергетики (например, используя понятие бифуркации) и построить 
соответствующие тематические модели В философском же плане бо-
лее общая категория «скачок», отражающая в сознании процесс 
скачкообразного перехода количественных изменений в качественные. 
Это — универсальная закономерность всякого развития Преподава-
тель имеет возможность, используя материалы музея, продемонстри-
ровать скачкообразный характер развития в неживой природе, органи-
ческом мире, обществе, его взаимосвязях с природной средой Этот 
материал, воздействуя на наглядно-чувственную сферу восприятия,, 
способствует более успешному формированию представлений о слож-
ном спиралеобразном характере всякого развития, представлений, раз-
рушающих возникающую спонтанно, на уровне здравого смысла идект 
о линейном, однозначно прогрессивно ориентированном, безграничном 
развитии

В этой связи укажем также на ту большую ответственность за 
формирование экологических знаний и убеждений, которая лежит на 
дисциплинах экономического цикла при рассмотрении различных ас-
пектов экстенсивного и интенсивного путей экономического роста 
Именно идея неограниченности, линейности и однонаправленности раз-
вития является идейно-философским обоснованием ориентации планов 
экономического развития на экстенсивный путь Важно показать в 
курсе политической экономии, что экстенсивное развитие с неизбеж-
ностью приводит к неразрешимому конфликту с окружающей средой 
и, в конечном итоге, к существенному снижению эффективности обще-
ственного производства

Основную нагрузку в деле экологического воспитания несут дис-
циплины социологического цикла, которые читаются всем студентам 
университета, как естественно-научного, так и гуманитарного про-
филя Ядро курса философско-социологических проблем составляет 
изучение закономерностей развития общества, вопросы антропосоцио- 
генеза, исследование современных социальных процессов в мире и в 
их числе глобальных проблем современности В лекциях студенты 
знакомятся со спецификой природного и социального, с такими мето-
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дологическими вопросами; как проблема специфики действия законо-
мерностей, социальной сферы, соотношения объективных закономерно-
стей развития и сознательной деятельности людей Именно здесь изла-
гаются теоретические основания концепций рационального природо-
пользования, а также анализируются современные немарксистские 
концепции соотношения общества и природы — биополитический и 
геополитический подходы, современные версии географического детер-
минизма и ряд других На занятиях рассматриваются философско-ми-
ровоззренческие основания так называемого «экологического песси-
мизма», имеющего определенное распространение в западных странах 
как среди специалистов, так и в более широких кругах — научно-тех-
нической и художественной интеллигенции, религиозных и политиче-
ских деятелей Такого рода настроения могут стихийно формироваться 
у некоторой части студентов под воздействием все возрастающих по-
токов информации о локальных экологических катастрофах и кон-
фликтах в мире. Они могут служить источником апатии, безразличия 
к социоэкологическим проблемам, внушать чувство неуверенности в 
будущем, обращать помыслы к религии В конечном' итоге экологиче-
ский пессимизм подрывает общую готовность активно бороться за пе-
реустройство на рациональной основе взаимоотношений с природной 
средой, и поэтому экологическое воспитание должно быть проникнуто 
духом оптимизма и веры в творческие возможности человека.

Эмоциональная окраска преподавания вопросов социальной эко-
логии в курсах философско-социологических дисциплин может быть 
обеспечена широким использованием иллюстративных материалов, в 
достаточном количестве имеющихся в экспозиции Музея землеведения. 
А более квалифицированная подготовка преподавателей-обществове- 
дов обеспечивается как выступлениями сотрудников Музея на кафед-
рах общественных наук университета (отметим ,̂ в частности, два до-
клада по философским проблемам современной науки, сделанные 
директором Музея С А Ушаковым на кафедре философии и методо-
логии науки естественных факультетов университета), так и прово-
дившимися совместными семинарами, посвященными обсуждению ме-
тодологических проблем и вопросов методики преподавания философ-
ско-социологических дисциплин с использованием экспозиций Музея 
землеведения
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К. А. АСТАФЬЕВА-УРБАЙТИС
ПРОБЛЕМА ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ

«Биосфера геологически вечна» 
В И Вернадский

Прежде чем отразить в экспозиции музея процессы эволюции 
биосферы, необходимо четко определить само понятие «биосфера» 
Ведь оно претерпело существенные изменения со времени своего пер-
вого появления, когда автор этого понятия Э Зюсс рассматривал био-
сферу лишь как мир живых существ- «Одно кажется чужеродным на 
этом большом, состоящем из геосфер, небесном теле (Земле), а имен-
но — органическая жизнь На поверхности материков можно выде-
лить самостоятельную биосферу » Таким образом, в понимании 
Э Зюсса биосфера — это живая оболочка Земли Принципиально 
иное содержание было вложено в это понятие В И Вернадским- «Био-
сфера — это среда нашей жизни, это та «природа», которая нас окру-
жает » До сих пор существуют оба понятия биосферы, но первое 
равноценно современному термину «биота» Биосфера в понимании 
В И Вернадского включает не совокупность организмов, а единое 
живое вещество планеты, находящееся в постоянном взаимодействии 
с абиотической средой и биокосными системами «Биосфера — органи-
зованная, определенная оболочка земной коры, сопряженная с 
жизнью пределы биосферы обусловлены прежде всего полем суще-
ствования жизни» Биосфера имеет определенный объем, пронизывая 
ряд земных оболочек или геосфер, включает полностью гидросферу, 
захватывает тропосферу, природные ландшафты и часть стратисферы, 
где проявления жизни достаточно активны Таким образом,' «вещество 
биосферы резко и глубоко неоднородно», но связано «биогенной миг-
рацией атомов», т е биогеохимическими циклами миграции веществ 
и энергии « Организм, удаленный из биосферы, есть не реальное, 
есть отвлеченное логическое построение Жизнь и все живые орга-
низмы являются неразрывной закономерной частью биосферы» Все 
в живой природе подчинено единым принципам организации Струк-
тура живого покрова Земли представляет, как считает известный зо-
олог В Н Беклемишев, иерархия последовательно включающихся друг 
в друга все более и более сложных организаций, от молекулярного 
уровня до биосферы Но сама жизнь является, по В И Вернадскому, 
«созданием сложного космического процесса, необходимой и законо-
мерной частью стройного космического механизма » Жизнь, считал 
В И Вернадский, — явление космическое, а не специально земное Он 
предполагал существование космических истоков организации первич-
ной биосферы По В И Вернадскому, «не только в настоящих геоло-
гических условиях», но на протяжении всех геологических веков на 
нашей Земле существовала жизнь, одинаковым образом отражавшаяся 
на химических процессах земной коры» «Земная кора — область 
былых биосфер на всем протяжении геологической истории от крип- 
тозоя до современного, биосфера уже существовала и она была ши-
роко проникнута живым веществом Биосфера геологически вечна»

Говоря «былые биосферы», В И Вернадский не считал, что суще-
ствовал ряд переходящих друг в друга биосфер Отмечая, что биосфе-
ра геологически вечна, он подчеркивал ее единство Но изучить про-
цесс развития биосферы, изучить ее прошлое можно лишь используя 
последовательные временные срезы, характеризующие отдельные этапы
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ее эволюции «Былые биосферы», связанные со стратисферой, — ис-
точником самой фундаментальной информации об общей эволюции 
биосферы земли» (Соколов, 1982).

Для избежания терминологических неточностей Б. С. Соколовым 
предложен термин «панбиосфера»^ биосфера во времени, вечная био-
сфера, вероятно, одновозрастная с самой Землей Структурно панбио-
сфера включает современную биосферу и Ч5ылые биосферы В свое 
время Н Б Вассоевичем было использовано название мегабиосфера. 
По его мнению — это сверхбиосфера, подразделяющаяся на аэробио-
сферу и т д. Это понятие принципиально отлично от панбиосферы — 
единой, геологически вечной четырехмерной биосферы, развивающейся 
в течение миллиардов лет Б С Соколов говорит о биосфере и био-
сферном процессе «как целостном явлении», а в палеобиосфере видит 
«геологически прошлый этап» развития биосферы или панбиосферы. 
Это подтверждается и словами В И Вернадского о том, что «живое 
вещество есть самая мощная геологическая сила, растущая с ходом 
времени».

После такой преамбулы можно начать разговор о методике по-
каза проблемы «Эволюция биосферы» Естественно, для раскрытия 
этой темы необходима серия стендов Прежде всего вводный общий 
стенд, посвященный характеристике структуры панбиосферы, ее объе-
ма и свойств, а также общих закономерностей развития Далее на не-
скольких стендах следует показать основные этапы развития, т. е. 
отразить прошлое биосферы

На вводном стенде обязательно следует дать определение поня-
тия «биосфера» и «панбиосфера» В качестве первого можно использо-
вать предложенное Б С Соколовым «Биосфера — это сложная пла-
нетная система, включающая все живое вещество, связанное с косной 
и биокосной субстанциями, и функционирующая как целое в соответ-
ствии с определенными биогеохимическими принципами» К сожале-
нию, В И Вернадским не было до конца сформулировано полное 
определение понятия «биосфера», но во многих его работах даны ха-
рактеристики отдельных ее свойств Суть этих высказываний обоб-
щена в определении Б С Соколова Более сложное определение био-
сферы приведено М М Камшиловым «Биосфера — это особая термо-
динамически открытая оболочка Земли, вещество, энергетика и орга-
низация которой обусловлены и обусловливаются взаимодействием 
ее биотического и абиотического компонентов» Последнее определе-
ние стилистически сложнее, труднее воспринимается и мы отдаем 
предпочтение определению Б. С Соколова У этого ученого есть и бо-
лее короткое, но емкое определение «Биосфера — это сфера актив-
ного функционирования современных живых систем Земли» Для 
характеристики понятия «панбиосферы» используем определения, дан-
ные самим автором этого термина, Б С Соколовым, который считал, 
что панбиосфера — это биосфера во времени, одновозрастная с самой 
Землей Показывая состав, структуру биосферы и панбиосферы, сле-
дует привести схемы, сопроводив их пояснительным текстом В каче-
стве графического изображения структуры панбиосферы можно ис-
пользовать видоизмененную схему Вассоевича — Реймерса, основан-
ную на графике, составленном В. И Вернадским и показывающим 
соотношение геологических оболочек и геосфер Земли На схеме пока-
зано, что сфера включает совокупность организмов и их остатки, а 
также гидросферу, части атмосферы и литосферы, населенные организ-
мами и видоизменяемые их деятельностью, а также сфера включает 
и былые биосферы, связанные только с земной корой Границы био-
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сферы очерчены В И Вернадским верхняя — у границы озонового 
экрана (17—25 км над Землей), нижняя — внутри стратисферной час-
ти литосферы (до глубины 8,5 км)

Всю земную кору В. И Вернадский назвал «областью былых био-
сфер» По мнению В И. Вернадского, а это было гениальное предви-
дение, «гранитные породы, слагающие континентальную земную кору, 
имеют биогенное происхождение (созданы живым веществом) и 
учитывая явление метаморфизма, они (биогенные породы) превраща-
ются, теряя всякие следы жизни, в гранитную оболочку, выходят из 
биосферы», становясь областью былых биосфер, составной частью 
панбиосферы Сейчас это кажется естественным, поскольку теория 
тектоники литосферных плит показала, что гранитный слой земной 
коры образовался из осадочных пород путем их переплавления при 
поддвиге океанической- коры под континенты вместе с отложившимся 
на ней осадочным слоем Все следы деятельности живого вещества 
утрачиваются и первично-осадочная природа этих глубоко метаморфи- 
зованных пород трудно расшифровывается

Поскольку живое вещество — главная составляющая биосферы, 
на стенде следует привести макросистему живых организмов, показать 
классификацию органического мира с характеристикой двух над- 
царств, на которые подразделяются сейчас живые организмы Это над-
царство прокариотов (безъядерных), включающее царство дробянок 
(бактерии, синезеленые водоросли) и надцарство эукариот (ядерные 
живые организмы) Последнее надцарство разделяется на три царст-
ва животных (простейшие и многоклеточные животные), растений 
(багрянки, настоящие водоросли и высшие растения) и грибов (низ-
шие и высшие грибы) Выделяется и третья форма жизни, третье над-
царство — это архибактерии или метаногены Эти микроорганизмы 
обитают в условиях, близких тем, которые, вероятно, были на Земле в 
первый миллиард лет ее существования Архибактерии появились, 
по-видимому, раньше бактерий

Необходима на стенде и геохронологическая шкала, показываю-
щая временную характеристику биосферы Периодичность в развитии 
биосферы, неравномерность ее развития — одна из важнейших зако-
номерностей, свойственная всей материи В биосфере действует прин-
цип устойчивого неравновесия (принцип Бауэра), определяемый дея-
тельностью живого вещества, постоянно нарушающего равновесие, 
требуемое законами физики и химии при существующих внешних ус-
ловиях Биосфера в своем развитии подверглась крупным перестрой-
кам, это были и великие созидательные процессы и великие кризисы, 
когда происходили почти катастрофические вымирания в органиче-
ском мире нашей планеты Эти события вызывались и космическими 
причинами, так как биосфера — это планетная организация жизни, 
связанная с космической организованностью Биосферу теперь рас-
сматривают как кибернетическую систему, которая функционирует 
благодаря информационным взаимосвязям с ее космическим окруже-
нием Помимо излучения Солнца «существуют и падают на биосферу 
волны иных путей, идущие от отдаленнейших частей космоса», — счи-
тал В И Вернадский Причем носителями,информации в биосфере на 
всех уровнях ее иерархии служат электромагнитные поля, поскольку 
«из всех мыслимых типов связи радиосвязь является наиболее эконо-
мичной и информативной» (Шкловский, 1965) Отмечается увеличение 
чувствительности к электромагнитным полям по мере усложнения 
биосистем, в том числе и в ряду организмов от прокариот до человека. 
Передача информации из космоса в биосферу также осуществляется
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электромагнитными полями Естественные изменения электромагнит-
ных полей регулярны, чем объясняется ритмичность в развитии био-
сферы С космическим влиянием и «внутренние законы развития Зем-
ли  и глобальная расчлененность земной коры на крупные динамичные 
элементы должны находиться в постоянном противоречии», считает 
Б' С Соколов

Поэтому многие события в развитии биосферы вызывались, веро-
ятно, внутренними причинами

Изучение былых биосфер дало достоверные свидетельства эволю-
ционного процеса, его ритмичности и периодичности В этом плане 
важной является изображенная в работе Б С Соколова схема, где на 
фоне этапов в развитии земной коры, на фоне эволюции климата и 
атмосферы показана периодичность в развитии живого вещества Зем-
ли  «Такие события, как возникновение многоклеточных организмов, 
скелетных форм, выход жизни на сушу, эпохи вымирания и пр , так же 
как и важнейшие изменения среды, знаменуют собой эту периодич-
ность» (Соколов, 1982) Все рассуждения Б С Соколова основаны на 
реальных палеонтологических данных А эти данные свидетельствуют, 
ято к началу геологической истории Земли (к началу архея) «жизнь 
прошла уже сложный путь от «палеонтологических молекул» к самовос- 
производящим системам, завершила, возможно, самую фундаменталь-
ную часть программы» отбора строительного биологического мате-
риала. и привела к возникновению наипростейших организмов, спо-
собных к дальнейшей самостоятельной эволюции дата рождения 
жизни на Земле все более приближается к дате рождения самой 
планеты» Фотосинтезирующие организмы, усваивающие неорганиче-
ские вещества, существовали на Земле около 4 млрд лет назад (на-
ходки в Южной Африке биополимера спорополленина — составной ча-
сти оболочек современных растительных микроорганизмов Возраст 
яаходок более 3,5 млрд лет) Первичные гетеротрофы, питающиеся 
■органическими веществами абиогенного происхождения, моглі^ возник-
нуть еще ранее

Видимо, уже в раннем архее идет одновременное развитие различ-
ных организмов, часть которых владеет фотосинтезом Начинается 
-биогенный путь формирования кислорода, но жизнедеятельность этих 
организмов еще основана на медленных процессах брожения Таким 
образом, уже в архее бактерии и цианеи (синезеленые водоросли) 
развиваются самостоятельно, общность их происхождения не дока-
зана Столь же независимо в дальнейшем развиваются грибы «Един-
ство этих групп заключено в самой их биохимической сути, а нап-
равления эволюции, возможно, были заложены уже в эволюции Пред- 
биологических систем. С началом протерозоя (около 2,5 млрд лет 
назад) разнообразие живых организмов резко увеличилось Многочис-
ленными становятся ферробактерии и одноклеточные водоросли, соз-
дающие колониального типа агрегаты клеток Создаваемый ими сво-
бодный кислород насыщает гидросферу и лишь несколько позднее 
выделяется в атмосферу.

Ученые предполагают, что сама атмосфера (бескислородная) обра-
зуется не в период рождения Земли путем выделения летучих компо-
нентов при соударении планетизималей, а на ранних стадиях развития 
Земли и при дегазации мантии в процессе вулканизма

Особенно обильными становятся бактерии, цианеи на рубеже 
около 2 млрд лет назад, здесь же появляются и первые грибы

Очень важен для развития биосферы следующий этап — рифей- 
ский, ибо в рифее становятся обильными эукариоты Это зеленые одно-
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клеточные водоросли (Калифорния — 1,35 млрд лет назад, Сибирь — 
1 млрд лет назад) В позднем рифее возникает половое размножение, 
сыгравшее роль эволюционного скачка К позднему рифею количество' 
свободного кислорода достигло уровня 1 % от его современного содер-
жания в атмосфере (точка Пастера), стал возможен переход к иной 
энергетической основе жизни, переход от брожения к окислению, с чем 
связано дальнейшее ускорение процесса эволюции Рассмотренный 
нами этап, охватывающий интервал в 2,5 млрд лет (от 3,5 до 1 млрд 
лет назад), показал лишь медленный прогресс основных стволов рас-
тительных царств и только одноклеточных организмов Появление 
многоклеточных водорослей из колоний одноклеточных сомнений прак-
тически не вызывает, но время их появления нуждается в уточнении 
Причина появления многоклеточных животных — проблема, ждущая 
своего решения Среди прокариот не обнаружено предшественников 
многоклеточных Одноклеточные гетеротрофы в отложениях докемб-
рия не обнаружены Таким образом, можно полагать, что либо много-
клеточные животные и растения возникли независимо и, вероятно, од-
новременно, либо «животное — это растение, изменившее способ пита-
ния» (Соколов, 1982) Важно, что к концу рифея возникли организмы, 
живущие на грунте и в грунте водоемов — это многоклеточные водные 
растения и следы илоедов (многоклеточных животных’ ). С венда из-
вестны уже многочисленные следы животных организмов

Во многих отношениях вендский этап отличается и от более ран-
него этапа развития, и от последующего — фанерозойского — прежде 
всего значительным ускорением темпа эволюции В' это время быстрая 
морфологическая эволюция привела к образованию значительного 
разнообразия на уровне таксонов высокого ранга — к формированию 
главнейших типов беспозвочных «Но животный мир венда — итог 
скачка от планктонных микроорганизмов к планктонным, а затем и 
бентосным многоклеточным, происшедшего все же ранее» (Б С Соко-
лов) Резкое ускорение темпов эволюции, вероятно, связано было не 
только с изменением энергетической основы жизни (переход к окис-
лению), но и с завоеванием совершенно новых экологических ниш (по-
явление бентоса) и с установлением новых пищевых цепей, благодаря 
резко возросшему обилию планктона Своеобразие вендского этапа, 
обилие сохранившихся отпечатков многоклеточных животных (ранее 
были известны лишь следы их жизнедеятельности) требуют отдельной 
экспозиционной площади Схема Б С Соколова играет важную роль. 
Она демонстрирует «единство потока живого вещества в присущей ему 
среде», открывает древнейшие параллелизмы в эволюции (независи-
мость линий бактерии, цианеи, грибы), показывает переломные эпохи 
в усложнении уровней организации и общее направление в развитии 
органического мира Земли «Архебактерии, прокариоты и эукариоты, 
первые многоклеточные растения и животные, первые организмы, мо-
билизовавшие минеральное вещество для разных типов своего скелета, 
первые животные с зачатками центральной нервной системы и так до 
конца процесса цефализации — человека, процесса, начало которого 
мы видим уже в венде» И никакие катастрофы, никакие кризисы и 
катаклизмы не могли уничтожить жизнь, не могли сломать главную 
тенденцию эволюции

Для полноты характеристики живого вещества биосферы важно 
отразить и вопросы формообразования и проблемы вымирания, пока-
зав неоднозначность причин и масштабность вымирания на примере 
границ криптозой — фанерозой, палеозой — мезозой и мезозой — кайно-
зой Это выражается серией графиков, которые характеризуют уровень
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развития биоса Выявляется при этом и ритмичность кризисных ситуа-
ций (происходивших через каждые 30—35 млн лет), подчеркивается 
закономерность этого явления и возможное влияние космических при-
чин Развитие окружающей среды графически может быть показано 
совмещением и привязкой к геохронологической шкале серии кривых, 
отражающих ход развития атмосферы (история кислорода и содержа-
ния углекислоты), гидросферы (развитие трансгрессий и регрессий, 
уровня Мирового океана, что связано с тектонической эволюцией 
Земли), изменения магнитных полей Земли, инверсии магнитного поля, 
эволюцию климата (изменения температур, эпохи оледенений, колеба-
ния влажности атмосферы)

Так комплексно могут быть охарактеризованы на вводном стенде 
общие закономерности развития панбиосферы Земли На отдельных 
стендах приводятся временные срезы, показываются отдельные круп-
ные этапы эволюции биосферы с характеристикой соответствующих 
природных систем каждого этапа Это стенды, посвященные венду и 
более детально, по периодам раскрывающие фанерозойскую историю 
биосферы Причем если для фанерозойских стендов может быть при-
нята общая методика показа, то экспозиция вендского стенда явст-
венно отлична Это связано со своеобразием вендского этапа развития 
биосферы

Итак, стенд «Венд» Прежде всего необходима карта расположе-
ния в это время материков и океанов, так как в венде уже действовал 
механизм тектоники литосферных плит, важно показать площади, за-
нятые ледниковым покровом во время оледенения начала венда, и 
площади, покрытые мелководными платформенными морями Это 
важно, поскольку венд — это время крупной экологической перестрой-
ки, вследствие того, что покрытые льдами значительные пространст-
ва Земли в результате последовавшего потепления освободились от 
оледенения, а воды пополнившегося океана затопили рифейские кон-
тиненты В этих морях «вдруг» появляется разнообразная, часто ги-
гантская фауна мягкотелых (до этого и после, в кембрии, животные 
мелкие) Данных о дивергенции в венде нет, вендская биота коренным 
образом отличается от более ранней. Фауна венда хорошо сохранилась, 
так как еще не было трупоедов и других деструкторов, преобладали 
диффузные и осмотические формы Многоклеточные бесскелетные 
животные не были ограничены жесткими покровными структурами, 
отсюда и гигантизм Последнее может свидетельствовать об эволю-
ционном тупике (это известно и в дальнейшем ходе эволюции), и к 
концу венда многие вендские Metasoa вероятно, вымирают Своеобра-
зен и растительный мир венда широко распространены вендотение- 
вые растения, макрофитопланктон и эпибионты — грибы и актиноми- 
цеты Но особенно обилен и разнообразен мелкий фитопланктон — 
основа питания мягкотелых многоклеточных венда. На стенде все раз-
нообразие вендских животных и растений показано на рисунках

В морях венда вместе с крупными (до 1 м и более) бесскелетными 
животными обитали и мелкие формы, которые еще предстоит изучить 
Потомки их могли дать вспышку формообразования в начале фане- 
розоя, когда возникла фауна скелетных беспозвочных Хотя уже в 
позднем венде появляются первые организмы с хитиновыми покровами 
и защитными минерализованными структурами Венд с его оледене-
нием и последовавшей крупной трансгрессией, с его разнообразной фау-
ной мягкотелых организмов и разнообразным растительным миром 
ознаменовал начало нового этапа в развитии биоты Земли «Даже ко-
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ренные различия в биотах вендского и кембрийского периодов не пре-
пятствуют такому заключению» (Соколов, 1982)

С начала фанерозоя (с кембрийского периода) отмечается рас-
хождение всех линий беспозвоночных, идет параллельное развитие 
всех типов, а со следующего периода (ордовика) начинается развитие 
высшего типа животных — позвоночных От кембрия до современной 
эпохи продолжается фанерозой, единый временной этап развития био-
сферы, он объединяет палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую 
эры В течение фанерозоя происходило дальнейшее усложнение орга-
низации биосферы — увеличение и усложнение разнообразия форм 
живой природы, совершенствование взаимодействия живой и неживой 
природы. В фанерозое отмечается дальнейшее ускорение темпов эво-
люции, это не относится к морфологическому аспекту эволюции, ре-
зультату относительно примитивных способов накопления информа-
ции, которые стали уступать место накоплению информации с по-
мощью разнообразных органов чувств Это расширило возможности 
эволюционных преобразований без существенных изменений строения 
(Камшилов) Как считал В И Вернадский, в фанерозое направлен-
ность эволюционного процесса проявилась в цефализации — «увеличе-
ние сложности и совершенства строения центрального мозга » Появ-
ляется человек На первых этапах развития деятельность человека 
лишь незначительно нарушала природное равновесие По мере эволю-
ции мысль человека изменяла окружающий мир « Ход истории 
научной мысли выступает перед нами как природный процесс истории 
биосферы»

Так, в результате длительного, протекавшего миллиарды лет 
развития сложилась современная биосфера «Область жизни — био-
сфера быстро переходит в новое состояние — ноосферу, резко геологи-
чески этим путем меняется с помощью научно направляемого разума 
человека» (В И Вернадский) И, достигнув в своем развитии стадии 
планетной научной мысли, начинает «биокосмическое воздействие выс-
ших форм жизни», ее активное воздействие на космос

Е. Д. НИКИТИН, Б. С. ЗАЛОГИН, К. С. КУЗЬМИНСКАЯ, 
Л. П. ШИШКИНА, Т. Ф. ДЖОБАДЗЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ГИДРОСФЕРЫ,
ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ И ОСВЕЩЕНИЕ В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Одна из важнейших особенностей современного землеведения — 
все более широкое использование функционального подхода в исследо-
вании геосфер и их отдельных компонентов Однако реализация дан-
ного подхода в различных науках о Земле не является равнозначной 
В этой связи представляет несомненный интерес взаимный обмен 
разработками, полученными при изучении функционирования отдель-
ных оболочек нашей планеты и их составляющих

В последние годы проведены существенные теоретические иссле-
дования и обобщения по экологическим функциям почв и педосферы 
в целом Появилась и первая монография по данной проблеме — «Эко-
логические функции почвы» (Добровольский, Никитин, 1986) Научная 
критика оценила данные работы как новое учение в почвоведении — 
учение об экологических функциях почвы. Очевидно, что это обстоя-
тельство делает целесообразным аккумуляцию основных положений
106



указанных исследований дисциплинами, родственными почвоведению 
Такое заключение опирается прежде всего на известный тезис 
Б  В Докучаева о почве как «зеркале природы (ландшафта)», что 
предполагает функциональную взаимосвязь почвенной оболочки (пе- 
досферы) с другими приповерхностными геосферами

В первую очередь обращает на себя внимание связь почвенной 
оболочки с гидросферой, особенно ее континентальной частью 
_В И Вернадский (1934) подчеркивал, что изучение почвенных раст-
воров вскрывает в истории воды грандиозное явление, связывающее 
столь разные воды, как морскую, речную и дождевую

Разнообразие связи педосферы с водной оболочкой Земли полу-
чило достаточно широкое освещение в публикациях М И Львовича 
(1974, 1985), Г В Назарова (1981); и др Это, в частности, нашло 
отражение в рассмотрении гидросферных функций почвы (Доброволь-
ский, Никитин, 1986) Показано, что почва осуществляет трансформа- 
щию поверхностных вод в грунтовые, участвует в формировании реч-
ного стока, является фактором биопродуктивности водоемов за счет 
приносимых почвенных соединений, выполняет роль сорбционного за-
щищающего от загрязнений барьера акваторий Данные гидросферные 
-функции почвы оказываются существенной частью системы общих 
глобальных функций педосферы, выявленных в процессе эколого-функ- 
щионального анализа почвенной оболочки Подробная характеристика 
различных глобальных функций педосферы — атмосферных, литосфер- 
дшх, общебиосферных и других — была дана ранее Основное их со-
держание отражено в табл 1

Использование эколого-функционального анализа применительно 
■к гидросфере показало, что данная оболочка так же как и педосфера 
характеризуется многообразием своих экологических функций 
(табл 2)

Рассмотрим в общем плане основные функции гидросферы, кото-
рые сгруппированы в несколько рядов (табл 2) К категории атмос-
ферных функций гидросферы относятся те формы участия гидросферы 
в жизни воздушной оболочки, которые наиболее существенно сказы-
ваются на составе, динамике и эволюции последней

Необходимо отметить к л и м а т о ф о р м и р у ющ ую  р о л ь
г и д р о с ф е р ы  и в первую очередь Мирового океана

Достаточно сказать, что фактически подавляющая часть метеоро-
логических явлений в той или иной мере связана с реальным взаи-
модействием воздушной оболочки и гидросферы Гидросфера, в осо-
бенности океан, постоянно энергетически питает атмосферу Ведь 
аккумуляция тепла за счет поступающего солнечного излучения и по-
следующее расходование его на метеопроцессы осуществляется глав-
ным образом гидросферой, а не атмосферой Это связано с тем, что 
общая масса атмосферы существенно меньше и равна массе столба 
воды, толщиной всего около 10 м. Если при этом учесть, что теплоем-
кость воздуха составляет всего 25% теплоемкости воды, то станет понят-
ным, что при изменении температуры на одно и то же значение вклад 
гидросферы в теплосодержание вертикального столба атмосферы 
значительно больше вклада самой атмосферы

Гидросфера выполняет также и другую важную функцию — она 
я в л я е т с я  о д ним  из  р е г у л я т о р о в  г а з о в о г о  с о с т а в а  
а т м о с ф е р ы .  В основе механизма этого регулирования находится 
постоянное, близкое к равновесному взаимодействие водной и воздуш-
ной оболочек «С газами единая масса жидкой воды образует единое 
для всей планеты динамическое равновесие природные газы при-
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родные воды Г азы растворяются в воде,— вода испаряется в газовую* 
земную оболочку На границе газа и воды создается и вечно идет не-
прерывный закономерно выражаемый ток молекул По обе стороны, 
границы — этой н е о д н о р о д н о й  с р е д ы  — создаются молекуляр-
ными силами газа и воды две однородные подвижные системы — газо-
вый водный раствор и проникнутая водными парами атмосфера» 
(Вернадский, т 4, 1960 С 18)

Однако, несмотря на то что проблема регуляторного воздействия 
гидросферы на воздушную оболочку была отчетливо сформулирована 
более полувека назад, вопросы формирования и изменения газового 
состава атмосферы разработаны на сегодня явно недостаточно Об 
этом, в частности, говорит Э К Бютнер, автор книги «Планетарный 
газообмен» (1985)— одной из немногих монографий, специально по-
священной газовому режиму воздушной оболочки «Количество встре-
чающихся на Земле химических соединений, которые могут находиться 
в газовой фазе, очень велико Однако основное внимание в отечествен-
ной и зарубежной литературе уделено изучению круговорота водяного- 
пара» (Бютнер, 1986 с 5)

В настоящее время наибольшее внимание уделяется газообмену 
между атмосферой и океанической гидросферой В основном учитыва-
ются 0 2 и СОг, газовый режим которых имеет особое значение в жиз-
ни биосферы и географической оболочки

В группе атмосферных функций гидросферы отметим ее роль в ка-
честве о д н о г о  из  ф а к т о р о в  э в о люц и и  в о з д у ш н о й  
о б о л о ч к и  Проявления данной функции многоплановы Отметим 
две основные формы выражения — опосредованное и прямое влияние 
на эволюцию атмосферы Примером опосредованного воздействия 
может служить эволюция восстановительной атмосферы в окислитель-
ную, благодаря развитию в океане фотосинтетических организмов, 
жизнедеятельность которых в течение миллионов лет способствовала 
накоплению огромных запасов кислорода в воздушной оболочке В ка-
честве прямого влияния гидросферы на характер изменения атмосферы 
может служить значительное связывание водной оболочки С02 воз-
духа Миллионы лет назад это явление способствовало уменьшению 
повышенных количеств углекислого газа в атмосфере, снижению пар-
никового эффекта от него и формированию климатических условий, 
приближающихся к современным В настоящее время способность 
к аккумуляции углекислого газа также оказывает существенное воз-
действие на ход изменений и текущую эволюцию атмосферы

В особую группу выделяются педо- и литосферные функции гид-
росферы (см табл 2) Это хорошо известные по своим конкретным 
выражениям функции, в связи с чем ограничимся в основном их пере-
числением и небольшими пояснениями Наиболее отчетливо проявляю-
щейся функцией оказывается д и с п е р г а ц и я  — р а с т в о р е н и е  и  
п е р е м е щ е н и е  в о д н ы м и  п о т о к а м и  г и д р о с ф е р ы  в е -
щ е с т в а  п о ч в е н н о й  о б о л о ч к и  и л и т о с ф е р ы  Масштабы 
работы данной функции весьма впечатляющи Достаточно сказать, что 
ежегодно только реками выносится с континентов более 20 млрд г  
вещества, мобилизованного на водоразделах Кроме того, значитель-
ный объем работы по перемещению, измельчению и растворению 
твердого вещества выполняет Мировой океан (морская береговая 
абразия, донная эрозия и др )

Характеризуя рассматриваемую функцию, важно не только отме-
тить масштабность ее количественного выражения, но и обратить вни-
мание на исключительную значимость качественного порядка Дейст-
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вительно, трудно переоценить весомость процессов диспергации, раст-
ворения и перемещения вещества педо- и литосферы, осуществляемых 
водой, для образования данных планетарных оболочек Ведь эти про-
цессы лежат в основе самой возможности возникновения педо- и лито-
сферы в развитой форме, поскольку являются предпосылкой осущест-
вления других существенных функций водной оболочки ф о р м и р о -
в а н и я  х и м и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  и с т р у к т у р н ы х  об -
р а з о в а н и й  и г о р и з о н т о в  пе до -  и л и т о с ф е р ы ,  о с у -
щ е с т в л е н и я  в з а и м о с в я з и  к о м п о н е н т о в  п о ч в е н н о й  
о б о л о ч к и  и л и т о с ф е р ы

Тесная взаимосвязь всех указанных выше педо- и литосферных 
функций гидросферы особенно наглядно проявляется при анализе ги-
пергенных процессов, формирующих почвы, коры выветривания, осадоч-
ные породы и экзогенные полезные ископаемые Так, важнейшим 
условием возникновения многих видов осадочных пород и экзогенных 
руд оказывается мобилизация вещества на водосборах в результате 
химического выветривания, которое без участия водных растворов 
практически не реализуется

Отметим также общ епланетарные  функции  гидросферы  (см. 
табл 2) В данной группе функций гидросфера прежде всего о су -
ще с т в л я е т  с в я з ь  ч е р е з  к р у г о в о р о т  в о д ы  в с е х  б и о -
г е о с ф е р  Достигается это благодаря отмеченным ранее исключи-
тельным свойствам воды, позволяющим ей определять в той или иной 
мере большую часть глобальных процессов «Вода стоит особняком 
в истории нашей планеты Нет природного тела, которое могло бы 
сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных, 
геологических процессов Нет земного вещества — минерала, горной 
породы, живого тела, которое бы ее не заключало Все земное вещест-
во — под влиянием свойственных воде сил, ее парообразного 
состояния, ее вездесущности в верхней части планеты — ею проникнуто 
и охвачено» (Вернадский, т 4, 1960 С 16)

Эта всюдность воды, многообразная активность и подвижность 
ее не только определяет многие свойства и явления биогеосфер, но что 
особенно существенно, оказывается главным проводником их воздей-
ствия друг на друга, важнейшим условием их взаимосвязи и единства 
Например, трудно себе представить возможность более или менее зна-
чительного влияния живого вещества на литосферу и почвенную обо-
лочку, если бы на Земле не существовало развитой гидросферы, если 
бы постоянно на протяжении многих миллионов лет не осуществлялись 
непрерывные круговороты воды в природе

Особняком стоит группа  биосф ерных  и ноосферных  ф ункций  ги д -
росферы  (табл 2) Обобщение достаточно обширных материалов по 
данному вопросу, позволило выделить следующие функции воды 
1) среда жизни, 2) ведущий структурный компонент живого вещества, 
3) основа метаболизма, фактор миграции и адаптации живых организ-
мов, 4) узловой ресурс сельскохозяйственного и промышленного про-
изводства, 5) гигиеническая и целебная функция и др

Изложенная обобщенная характеристика экологических функций 
гидросферы, выявленных на основе подхода, использованного ранее 
при анализе функционирования почвенной оболочки, свидетельствует 
о том, что по уровню разнообразия экологических функций гидро- и 
педосфера близки между собой Кроме того, они тесно сопряжены 
друг с другом по конкретным проявлениям тех или иных функций, 
которые во многих случаях находятся в отношениях взаимной обус-
ловленности Последнее обстоятельство имеет особое значение при
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разработке стратегии использования ресурсов водной и почвенной 
оболочек и решения злободневных задач их охраны Так, одна из акту-
альнейших проблем — защита гидросферы от загрязнения не может 
быть успешно решена без предотвращения дальнейшего сельскохозяй-
ственного загрязнения почвенного покрова Земли, поскольку попадаю-
щие в почву агрохимикаты в значительной части проникают в грунто-
вые воды или сносятся с поверхностным стоком в водоемы Так, в ре-
гионах интенсивного земледелия лишь около половины азотных удо-
брений аккумулируется в агробиогеоценозах, а 40—50% азота в даль-
нейшем может попадать в грунтовые воды (Башкин, 1986) Другой 
пример Глобальный антропогенный поток фосфора в гидросферу со-
ставил в 1980 г более 10 млн т В то же время в научной литературе 
и музейной экспозиции вопросам функциональной взаимосвязи гидро-
сферы и почвенного покрова и их единой охране уделяется недоста-
точно внимания, что во многом связано с запоздалым развитием уче-
ния об экологических функциях биосферы и ее составляющих (поч-
венной оболочки, гидросферы, атмосферы и др ) Разработка данного 
учения — необходимое условие научного обоснования конкретных си-
стем охраны и рационального использования природных ресурсов, в 
том числе почв и вод Земли

Охарактеризуем основные принципы и методы музейного показа 
функциональной взаимосвязи педо- и гидросферы Отметим, что воды 
Мирового океана и почвы суши имеют общее свойство — плодородие, 
которое создает возобновимые биологические ресурсы Морские и сухо-
путные живые богатства довольно широко и разнообразно представ-
лены в музейной экспозиции, чего нельзя сказать о взаимосвязях 
океаносферы и почвенного покрова Между тем в реальных природ-
ных условиях имеет место взаимодействие океана и почвы, но оно 
проявляется главным образом косвенно Примеры такой взаимосвязи 
отражены в музейной экспозиции в виде схем круговорота влаги, 
распространения речных вод в устьевых областях морей и т п Эти 
экспонаты дают качественное представление о взаимовлиянии почв 
(через химический состав речной воды) на предустьевые пространства 
моря Материковый сток приносит сюда, большое количество питатель-
ных солей с суши, чем в значительной мере обеспечивается повышен-
ная биологическая продуктивность приустьевых зон морей

В экспозиции целесообразно конкретизировать и наглядно пока-
зать отмеченный аспект в связи суша — море Так, следует разрабо- 
тат экспонаты (карта, график, диаграмма), отражающие количествен-
ные связи поступления материала с суши и распределения первичной 
продукции в море

Целесообразно отразить роль различных элементов и соединений 
речного стока в построении раковин и панцирей морских организмов 
(в том числе и при создании биоценозов коралловых рифов)

Весьма показательными могут быть космические снимки с изобра-
жением распространения хлорофилла, поступающего в море с речной 
водой На космических и аэрофотоснимках хорошо просматривается 
граница распространения речных вод в море Эта информация имеет 
самостоятельный интерес и служит наглядной иллюстрацией взаимо-
действия речных и морских вод в конкретных географических условиях 
Она же несет и важную экологическую нагрузку С водами суши 
в океан попадает значительное количество токсичных веществ, тяжелых 
металлов, нефтепродуктов, бытовых отходов и т п Это отрицательно 
сказывается на биопродуктивности больших районов океанов и морей, 
что в некоторой степени отражено на передвижной выставке «Охрана
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Мирового океана» Музея землеведения Проблема отрицательного 
воздействия речного стока должна быть расширена в экспозиции и 
показана применительно к различным регионам Мирового океана

Пограничная зона океано- и литосферы (прибрежная полоса) — 
арена активного непосредственного взаимодействия моря и суши. Она 
представлена в экспозиции в виде показа процессов формирования 
и эволюции морских берегов

Ее дальнейшим развитием должно также стать отражение эколо- 
тической проблематики. К примеру, формирование в экваториальной 
и тропической зонах близ устьев рек, которые выносят огромное коли-
чество материала из почв суши, специфических биоценозов мангровых 
зарослей и полос илистых осадков на шельфе, вопросы берегоукрепле-
ния на Пицунде, спасение от размыва Куршской Косы, регулирование 

•формирования черноморских пляжей и т д
Таким образом взаимодействие двух сфер — многоплановая акту-

альная тема, которая должна занимать значительное место в экспози-
ции природоведческого учебно-научного музея

Существенным также оказывается объективный показ в музейной 
экспозиции процесса формирования поверхностных вод суши. При 
этом следует учесть, что обычно очень схематично отражается пре-
образование выпадающих атмосферных осадков почвенным и расти- 

"тельным покровом Причем очень часто упускается из виду тот факт, 
что не все количество выпадающих осадков достигает поверхности зем- 

.ли и проникает в почву Часть из них задерживается растениями. Мно-
гие мхи, лишайники и эпифиты поглощают воду только из атмосфер-
ных осадков Обыкновенные наземные растения получают большую 
часть влаги не прямо из выпадающих осадков, а после проникнове-
ния их в почву Но тем не менее.часть осадков ими задерживается, 
остается на поверхности, выполняя роль «увлажнительного полива» 
Избыток воды стекает с растений При взаимодействии с растительным 
покровом происходит не только перераспределение влаги, но и изме-
нение ее химического состава Выпадающие на лес осадки распреде-
ляются примерно следующим образом 30% задерживается кронами, 
30% расходуется на транспирацию деревьями, 5% задерживается на-
почвенным покровом и испаряется с почвы, 35% стекает по поверхно-
сти почвы или переходит в грунтовый сток Эти материалы свидетель-
ствуют о том, что процессу поступления осадков в почву и гидросфе-
ру предшествует их трансформация растительным покровом, что не-
обходимо учитывать при создании комплексной музейной экспозиции 
Это может быть реализовано в виде специальных графиков, схем, ри-
сунков и т д

При отражении проблемы функциональных особенностей почв и 
гидросферы в экспозиции Музея землеведения необходимо также учи-
тывать, что она создана для нужд учебного процесса при подготовке 

-специалистов естественных факультетов МГУ и построена на принци-
пах систематического и тематического показа экспозиционного мате-
риала Если в построении систематических экспозиций функциональный 
подход при характеристике различных сфер Земли является методо-
логическим приемом, то в создании тематических экспозиций, посвя-
щенных отдельным научным проблемам, регионам, явлениям природы, 
предметом показа нередко оказываются сами функциональные связи 
В основу таких экспозиций положен прием сюжетно-композиционного 
решения экспозиции с выделением так называемых кульминационных 
моментов и моментов разрешения конфликтности, т е путей их реше-
ния Художественно-оформительские приемы могут быть представлены
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в виде графических форм, живописных рисунков, соответствующих на-
турным процессам, происходящим в природе, реже — документальны-
ми фотографиями В значительно меньшей степни эти экспозиции ос-
нащены натурным материалом Такие способы образного отображения 
явлений природы, направленные в основном на их фиксацию, статич-
ность, иллюстративность, хотя и с высоким уровнем научного потен-
циала, на наш взгляд, не исчерпывают собой возможностей экспози-
ции Музея землеведения Экспозиции нередко оказываются перегруже-
ны графическим материалом Часто за обилием материала исчезает 
основная мысль автора экспозиции, за большим количеством деталей 
главное назначение экспозиции — разбудить в посетителе интерес 
к той или иной научной проблеме, направить тзорческий потенциал 
на ее решение.

Поиски форм образного отображения функциональных связей поч-
венной оболочки и гидросферы Земли из-за их многообразия, неодно-
родности, изменчивости, разномасштабности, представляют большую- 
сложность для экспозиционеров — научных сотрудников и художни-
ков Полагаем, что решение этих проблем лежит в рациональном со-
четании старых, традиционно сложившихся экспозиционных способов 
и средств показа (витрины, стенды и т п ) и новых (для Музея зем-
леведения), органически вводимых в имеющуюся экспозицию К раз-
ряду «новых» можно отнести 1) устройство временных музейных или 
передвижных тематических выставок, создаваемых совместно с различ-
ными сторонними организациями АН СССР, музеями соответствую-
щего профиля, министерствами, .ведомствами на базе сборно-разборных 
легких стендов с оргстеклом, альбомов-турникетов и натурных кол-
лекций, 2) создание видеокомплексов на базе наборов аудиовизуаль-
ных средств и видеомагнитофонов ВМ-12 для демонстрации слайдо- 
и видеофильмов, как средств, достигающих большего эмоционального 
воздействия на посетителей, 3) создание видеофильмов и слайдофиль- 
мов совместно со специалистами кино по сценариям, созданным на ма-
териалах Музея землеведения и других организаций на темы экологи-
ческого взаимодействия всех оболочек Земли и человека в контексте 
создания систематических и особенно тематических экспозиций музея, 
4) введение в экспозицию Музея землеведения на базе специализиро-
ванного вычислительного комплекса, созданного в Музее землеведения, 
классов персональных компьютеров для занятий студентов, а в игро-
вом варианте — по специально составленным программам на экологи-
ческую тематику — для всех групп посетителей

В. М. МАКЕЕВА

ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО ОТРАЖЕНИЯ В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

До середины XX в охрана природы сводилась главным образом 
к охране отдельных ценных видов жиотных и растений от непосредст-
венного уничтожения их человеком Развитие науки привело к выде-
лению популяционно-видового подхода к проблемам охраны природы. 
Популяционный уровень в настоящее время является основным при 
описании и решении проблем охраны живой природы (Алтухов, 1983, 
Флинт, 1984, Яблоков и Остроумов, 1985, Яблоков, 1987)

Приведем одно из наиболее исчерпывающих современных опреде-
лений популяции, предложенное Н В Тимофеевым-Ресовским «По-
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шуляцией в эволюционно-генетическом смысле, называется совокуп-
ность особей одного вида, в течение большого числа поколений насе-
ляющих определенное пространство, внутри которого осуществляется 
та или иная степень панмиксии (свободного скрещивания) и которая 
отделена от соседних таких же совокупностей особей той или степенью 
изоляции».

Популяции входят в состав биогеоценозов, которые формируют 
среду эволюции живых организмов, воздействующих друг на друга. 
Биогеоценозы, в свою очередь, являются элементарными структурно- 
функциональными единицами биосферного уровня.

Любой вид живых организмов как правило представляет собой 
сеть взаимосвязаных популяций, состоящих из особей

Популяции и виды являются целостными системами Эта целост-
ность обусловлена обменом генетических материалов между особями 
(при скрещивании) При этом формируются единые адаптивные осо-
бенности видов и видовая экологическая ниша

Генофонд популяции при наличии свободного скрещивания нахо-
дится в сбалансированном состоянии и обеспечивает ее самостоятель-
ное существование и развитие в течение длительного (теоретически не-
ограниченного) времени (Шварц, 1969). Эта особенность популяции 
характеризует ее как основную единицу эволюционного процесса (Эр-
лих, Холм, 1968, Тимофеев-Ресовский, Яблоков, Глотов, 1973; Яблоков, 
1987) Однако сбалансированное состояние генофонда подвижное, ди- 
ламичное В популяции могут происходить различные процессы, как 
стохастические (дрейф генов), так и направленные (естественный и ис-
кусственный отбор), которые могут привести к существенным измене-
ниям и нарушениям в генетической структуре популяций В конечном 
итоге, направления изменения генетической структуры популяций ста-
новятся необратимыми и ведут к видообразованию В последнее время 
это особенно часто происходит за счет антропогенного воздействия и, 
к сожалению, чаще всего это относится к «вредным» для человека ви-
дам, но аналогичные изменения могут происходить и при акклиматиза-
ции человеком «полезных» видов животных и растений

Среди особенностей популяций как эволюционно-генетических сис-
тем особое значение для проблем охраны природы имеет структуиро- 
ванность популяций и число составляющих их особей

Реакция популяции на любое воздействие различается в зависи-
мости от ее структуры (возрастной, половой, пространственной, гене-
тической) Степень устойчивости природных популяций к антропоген-
ным воздействиям в значительной степени оказывается связанной так-
же с сохранением и поддержанием ее структурированности Например, 
уничтожение весной всех взрослых бурозубок (самых мелких насеко-
моядных млекопитающих) приведет к прекращению существования 
популяции, так как в это время популяция состоит только из взрос-
лых особей

Популяция может существовать лишь' при наличии достаточного 
числа особей Определение минимального числа особей, при котором 
популяция могла бы сохраниться на длительное время, сейчас стано-
вится одной из важнейших задач охраны природы, практической охра- 
шы многих видов, как содержащихся в неволе, так и живущих в при-
родных условиях (Сулей, Уилкокс, 1983)

Минимальная величина жизнеспособной популяции определяется 
прежде всего проявлением отрицательных последствий инбридинга — 
близкородственного скрещивания (через 20—30 поколений популяция 
с 50 реально размножающимися особями потеряет около 1/4 всего ге-
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нетического разнообразия) Утрата генетического разнообразия пре-
пятствует или снижает возможности выработки у популяций адапта-
ций к жизни в измененной среде Поэтому при охране вида очень 
важно сохранить уровень его генетической изменчивости

Принимается, что эффективная величина популяции (N e, т е чис-
ло реально размножающихся особей) для высших позвоночных, обес-
печивающая их надежное выживание, не должна быть меньше не-
скольких сот особей, а для беспозвоночных — нескольких десятков ты-
сяч особей

Эти положения обычно не учитываются человеком при хозяйствен-
ной деятельности, поэтому в последнее время все большие масштабы 
приобретает инсуляризация, т е распадание прежде единых ареалов 
видов на мелкие островки Чем меньше площадь обитаемых остров-
ков, тем быстрее происходит исчезновение видов Теоретический прог-
ноз последствий инсуляризации — это утрата около 11% видов только 
крупных млекопитающих через 50 лет (т е более 200 видов) и 44% 
видов через 500 лет

Проблема инсуляризации должна учитываться при организации 
комплексных заповедников и других охраняемых природных террито-
рий, которые являются ключевым звеном организации охраны большо-
го числа видов растений и животных Хотя площадь их постоянно- 
растет, приходится помнить, что подавляющее большинство заповедни-
ков и других особо охраняемых территорий такового, что не в состоя-
нии обеспечить жизненное пространство для популяций многих млеко- 
питающйх, птиц и других животных, особенно с крупными размерами, 
тела

Предотвратить последствия процесса инсуляризации, т е в конеч-
ном счете потерю видов, можно только познав генетико-популяцион-
ные механизмы управления видов и научившись управлять ими 
(Яблоков, 1987, Макеева, 1988)

Сейчас на Земле 233 вида только млекопитающих находятся 
в состоянии угрозы исчезновения С 1600 по 1974 г вымерло 194 вида 
только позвоночных животных Число видов на Земле непрерывно со-
кращается

Проблема сокращения видов в свою очередь связана с проблемой 
стабильности экосистем и биосферы в целом Высокое разнообразие 
живых организмов является основой устойчивого состояния экосис-
тем, от него зависит определенная скорость фиксации солнечной 
энергии и скорость биогенной миграции атомов С падением числа ви-
дов уменьшается сложность и устойчивость экосистем в целом

В природоведческих музеях проблема охраны природы ставится 
без учета достижений популяционной биологии Чаще всего использу-
ется только констатация факта уменьшена я числа видов животных 
и растений и занесения их в Красную книгу Часто это ориентирует- 
лишь на защиту конкретного вида от воздействия конкретного факто-
ра Поэтому необходимо усилить внимание музеев к пропаганде по-
пуляционно-генетического подхода, в основе которого лежит познание 
генетических механизмов существования видов, что является основой 
для разработки стратегии охраны природы

Необходимо отметить важность пропаганды популяционно-генети-
ческого подхода в природоведческих музеях в связи с формированием 
у населения материалистического мировоззрения В нашей стране лишь 
в 60-е годы, после длительного периода застоя в генетике (40—50-е го-
ды, связанные с деятельностью Т Д  Лысенко), вновь восстановился 
интерес к генетическим исследованиям Но лишь в 80-е годы популя-
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ционно-генетический уровень стал рассматриваться в качестве основ-
ного для решения практических и стратегических задач охраны приро-
ды (Яблоков, Остроумов, 1983, 1985, Алтухов, 1983; Яблоков, 1987, 
и д р )

Попытка отразить популяционно-генетический аспект охраны при-
роды в музейной экспозиции была сделана нами при подготовке стен-
да «Животный мир», где разработан раздел «Антропогенные воздей-
ствия на генетическую структуру популяций животных» Подробное 
его описание будет представлено в следующем сборнике.
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Б. С. ЗАЛОГИН, К. С. КУЗЬМИНСКАЯ 

ОХРАНА МИРОВОГО ОКЕАНА В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Расширение мирового' производства на основе научно-техническо-
го прогресса усилило негативное влияние человека на Мировой океан- 
увеличилось загрязнение его вод, стала чрезмерной добыча отдельных 
видов биологических ресурсов Наступило время, когда Мировой океан 
стал нуждаться в продуманной, серьезной защите, которая представ-
ляет собой часть глобальной проблемы охраны природы

Применительно к Мировому океану эта проблема имеет свои осо-
бенности, связанные с природным своеобразием морской среды, что 
учитывалось при создании экспозиции Она опирается на знание про-
цессов, протекающих в Мировом океане, поэтому размещена в зале, 
посвященном природе океана, служит завершением его разносторон-
ней экспозиции и хорошо сочетается с ней

Основная задача природоохранной экспозиции отобрать и пока-
зать музейными средствами самые существенные черты негативного 
влияния деятельности человека на морскую среду и ' ее обитателей 
и вместе с тем дать ясное представление посетителям, что правильно 
построенная и регулярно проводимая защита океана — действенное 
средство его оздоровления и сохранности природы

Эта идея реализуется логически увязанными между собой экспона-
тами, фактическими данными, пояснительными текстами

Демонстрируемая в экспозиции таблица глобальных токсикантов 
дает представление о вредных веществах, которые поступают в Миро-
вой океан- нефти, сточных водах различного происхождения, тяжелых 
металлах, радиоактивных веществах хлорированных углеродах и др. 
Нарастающий объем загрязнения океанской среды привел к наруше-
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нию равновесия между ее естественным состоянием и возможностями 
самоочищения На все виды загрязнений установлены предельно до-
пустимые концентрации загрязнителей (ПДК), что позволяет контро-
лировать степень загрязнения вод

Главную опасность для Мирового океана представляет нефть 
В настоящее время в Мировой океан ежегодно поступает около 
7 млн т нефти и нефтепродуктов

Схематический рисунок в экспозиции дает представление об источ-
никах и путях поступления нефти в океан Нефть попадает в него при 
авариях на буровых платформах и танкерах, при заправке судов в мэ-
ре с танкеров, а также вместе с речным стоком, индустриальным сбро-
сом и т д Основные источники загрязнения Мирового океана неф-
тью — морские суда В качестве примеров, иллюстрирующих загряз-
нение моря нефтью, дано три изображения разлива нефти «Авария на 
буровой», «Перегрузка с танкера» и «Авария танкера «Гломе Асими»

Поступившая в океан нефть подвергается действию сложных фи-
зико-химических и биохимических процессов Часть нефти (ее летучие 
компоненты) испаряется и окисляется в атмосфере Значительная часть 
испарений возвращается в океан с атмосферными осадками и обра-
зует нефтяную пленку толщиной в тысячные доли сантиметра Через 
несколько дней после попадания нефти на поверхность океана оста-
ются тяжелые нефтяные компоненты парафины и смазочные вещест-
ва, которые сбиваются в нефтяные комочки или шарики На них по-
селяются различные водоросли, бактерии, усоногие рачки Они опус-
каются на дно, накапливаясь в донных осадках Карта М П Нестеро-
вой показывает распределение нефтяной пленки на поверхности Миро-
вого океана Приведен рисунок, иллюстрирующий взаимодействие раз-
лившейся нефти с атмосферой и океаном, что очень важно учиты-
вать, так как нефтяная пленка снижает непосредственный энергооб-
мен океан — атмосфера, что может привести к экологическим и кли-
матическим изменениям Наиболее загрязнены в Мировом океане шель-
фовые воды и районы интенсивного судоходства Две карты Атланти-
ческого океана дают возможность сопоставить распределение загряз-
нения нефтяной пленкой и распределение живого вещества Оказыва-
ется, что наибольшее нефтяное загрязнение приходится на районы его 
максимального распространения Нефть как природное соединение, 
по-видимому, может включаться в метаболические пути морских эко-
систем, отражая тем самым одну из сторон взаимодействия морской 
биоты с нефтяными углеводородами, а именно участие морских орга-
низмов в процессе биогенного переноса и самоочищения моря Но по-
ка изучение участия в этом процессе гидробионтов, за исключением 
бактерий, только начинается

Значительную опасность для морских организмов и здоровья че-
ловека представляют тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, медь, 
цинк и пр ), попадающие в Мировой океан Наиболее опасный загряз-
нитель — свинец 3 млн т этого металла ежегодно поступает в гидро-
сферу и приблизительно столько же (2,25 млн т) способна удалять 
экосистема Это означает, что может начаться концентрирование свин-
ца в жизненно важном слое фотосинтеза морей и океанов У некото-
рых побережий сложилась более острая ситуация

Загрязнение морской среды ртутью и кадмием ограничивается 
в оснрвном прибрежными зонами, где ртуть существенно влияет на 
первичную биологическую продукцию Она концентрируется в планк-
тоне, рыбах, кораллах и других морских животных
118



На двух графиках показано накопление тяжелых металлов 
в планктоне Берингова моря в июле — августе 1977 г , а гистограмма 
дает представление о распределении тяжелых металлов (медь, сви-
нец, кадмий, ртуть) в открытых водах Балтийского моря В отличие 
от нефти и тяжелых металлов хлорированные углеводороды состав-
ляют группу неприродных компонентов среды .Хлорированные углеро-
ды (ДДТ) и его метаболиты (ДДЕ) и полихлорированные бифенилы 
(ПХБ) обнаружены во многих районах Мирового океана в разных 
компонентах морской экосистемы Коэффициенты накопления ПХБ 
планктоном (в основном копеподами) очень высоки и составляют 
1,7-ІО5, а креветками, которые питаются копеподами, — 2,5-ІО4 От* 
рицательное влияние оказывает ПХБ на рыб

Еще один источник загрязнения вод Мирового океана — радио-
активные элементы По сравнению с естественной фоновой радиоак-
тивностью радиоактивность, привнесенная человеком в океан, еще срав-
нительно невелика — немногим более ІО9 Ки Однако это суммарное 
для земного шара значение активности не отражает ее регионального 
распределения в океане Концентрация радиоактивных веществ в мор-
ских организмах изменяется в очень широких пределах В крупных во-
дорослях, например, радиоактивных веществ содержится в 3—6 ,раз 
больше, чем в мышцах рыб

Радиоактивность воды повышается за счет сброса отходов заводов 
по производству плутония, радиохимических предприятий, атомных 
гражданских судов, атомных военных кораблей и т п Наибольший 
вред приносят такие радионуклиды как стронций-90, цезий-137, це-
рий-144, кобальт-60 и др Радионуклиды обнаружены во всех морях 
и океанах Чаще всего они концентрируются в животных и растениях 
Причем в радиоляриях, костях рыб и морских зверей, ракообразных 
концентрируется стронций, в двустворчатых моллюсках — кобальт, 
в водорослях — цезий В экспозиции дан профиль распределения строн-
ция-90 и цезия-137 в западном районе северо-западной части Тихого 
океана Концентрация радионуклидов с глубиной возрастает Исполь-
зование атомной энергии приводит к постоянному образованию и на-
коплению искусственных радионуклидов в океане Основные источники 
искусственных радионуклидов- энергетические установки, работающие 
на ядерном горючем, заводы по 'переработке ядерного топлива и на-
учно-исследовательские центры, сброс радиоактивных отходов судами 
с ядерными силовыми установками, аварии судов с атомными уста-
новками

Охрана вод и органического мира Мирового океана от загрязне-
ния — глобальная проблема, решение которой требует международных 
усилий для всесторонних научных исследований и применения сложных 
технических средств

Прежде всего необходимо вести борьбу с нефтяным загрязнением. 
Она может осуществляться механическими, гидробиологическими и 
физико-химическими средствами В экспозиции демонстрируются очист-
ка паром, ручной сбор нефти, боновые заграждения, а также нефте-
очистное устройство QRS-1000, которое работает с использованием ме-
тода гравитационной сепарации (в СССР — на Балтийском, Черном 
и дальневосточных морях) и нефтесборная система ACW-400

Изображенное на стенде советское природоохранное судно «Свет- 
ломор» служит для очистки акваторий от нефти и мусора

Одна из плоскостей экспозиции отведена физико-химическим ме-
тодам борьбы с нефтяным загрязнением Она построена по материа-
лам аналитической лаборатории Института океанологии АН СССР,
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которые включают схему очистки резервуара созданным в лаборато-
рии препаратом, рисунок, демонстрирующий разбрызгивание этого дис-
пергента, а также патенты этой лаборатории, полученные за изобрете-
ние этого препарата

Применение химических препаратов для рассеивания нефти по-
казывает с точки зрения технологии очистки вод хорошие результа-
ты Однако они токсичны и по мнению биологов отрицательно влия-
ют на морские организмы, но в настоящее время удалось снизить их 
негативное воздействие

Борьба с нефтью может вестись с помощью морских организмов 
и их сообществ, т е будут использоваться искусственные гидробиоло-
гические системы очистки морских нефтесодержащих вод Например, 
мидии могут не только удалять нефть из морской воды механически, 
но и трансформировать ее, при этом нефть переходит в связанное сос-
тояние в виде фекалий и псевдофекалий Перспективны в этом плане 
и полихеты, которые способны метаболизировать углеводороды нефти

Наряду с макрогидробионтами могут использоваться микроорга-
низмы, вместе они составляют единый комплекс

Природные свойства морской воды позволяют безущербно для 
экосистем захоронить определенное количество промышленных и бы-
товых отходов В экспозиции этой же плоскости представлены схема-
тические рисунки различных способов сброса отходов в море, график 
распределения температуры и плотности в зоне выпуска и рисунок 
«Сброс отходов в океан»

Опасность для живой природы заключается не только в перело-
ве отдельных видов, но и в том, что при промысле в океане происходит 
практически безвозмездное (для экосистемы) изъятие биопродукции, 
ведущее к упрощению и ослаблению связей между членами экосистем 
Эти процессы могут вызвать все более возрастающую неустойчивость 
состояния экосистемы Мирового океана в целом Для природы океана 
опасно также случайное уничтожение, попутно с выловом каких-то дру-
гих видов Например, во время промысла тунцов в центральной части 
Тихого океана рыбаками США, Японии и некоторых других стран 
еще несколько лет назад ежегодно гибло до 400 тыс дельфинов Сей-
час масштабы сократились в 10 раз в результате применения специ-
альных сетей

Охрана органического мира состоит в предотвращении опасного 
загрязнения, рациональном использовании живых ресурсов, создании 
различного типа заповедных территорий, центров реабилитации, разви-
тии марикультуры

В экспозиции представлена картосхема с изображением редких 
и исчезающих видов фауны Мирового океана и приведены примеры 
эффективного восстановления морских животных (таких, как серый 
кит, северный морской слон, дальневосточный морж и т д )

В качестве примера морских заповедников дан Дальневосточный 
площадью 64360 га, созданный в 1978 г Заповедники — это высшая 
форма охраны природы, где она сохраняется в естественном неизмен-
ном виде В них можно наблюдать за изменениями в биосфере, проис-
ходящими в результате деятельности человека и по другим причинам.

В СССР имеются большие возможности для создания заповедни-
ков, особенно на Дальнем Востоке Так, есть проект создания запо-
ведника на Командорских островах Здесь 40% млекопитающих и 10% 
птиц занесено в Красную книгу РСФСР Очевидно, что эта территория 
нуждается в защите В экспозиции показан о Беринга и предполагае-
мое его разделение на заповедную зону, буферную, зону восстановле-
н о



ния естественных экосистем и зону хозяйственного и рекреационного 
использования

Завершают эту плоскость материалы, посвященные показу ма- 
рикультуры Искусственное разведение рыб и нерыбных объектов, соз-
дание искусственных нерестилищ, подводных рифов, мелиорация, 
трансплантация и другие мероприятия — действенные средства сохра-
нения и приумножения живых богатств океана

Марикультура будет способствовать сохранению видового разно-
образия экосистем Мирового океана Одновременно она даст большое 
количество высококачественных продуктов животного и растительного 
происхождения Возможный мировой объем продукции морских хо-
зяйств в будущем оценивают в 90 млн т

'-<В экспозиции демонстрируется гребешковая плантация в зал. 
Петра Великого, плот — коллектор с личинками мидий (Белое море), 
морская капуста, выращенная на искусственном субстрате в Барен-
цевом море и ферма по разведению желтохвоста в зал Кагосима 
(Япония)

Для выявления тенденций изменения состояния океана и разра-
ботки мероприятий по охране его природы необходимо осуществлять 
наблюдение за ним, анализировать оценки и делать прогнозы на буду-
щее Вся эта система носит название комплексного глобального мо-
ниторинга

В экспозиции последней плоскости дается структура мониторинга 
(гидрофизический, гидрохимический, биологический, санитарно-гигие-
нический и космический) и его место в системе регулирования антропо-
генного воздействия на окружающую среду

На карте Мирового океана нанесены районы, где ведутся постоян-
ные работы по мониторингу Мониторинг Мирового океана ведется на 
-национальном и международном уровнях в рамках программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП), Международной океанографической 
комиссии (МОК), СЭВ и др В экспозиции показан «Георгий Уша-
ков» — один из советских кораблей, на" котором ведутся работы по 
мониторингу

Тема «Гидрофизический мониторинг» (изучение изменчивости 
гидрофизических полей, теплового баланса, взаимодействия атмосферы 
и океана) представлена в экспозиции картой «Энергоактивные об-
ласти Мирового океана», на которой выделены области, где потоки 
скрытого и явного тепла в атмосферу в несколько раз превышают ко-
личество тепла в соседних областях. Очевидно, именно в них в первую 
очередь следует организовать регулярные многолетние наблюдения, ко-
торые должны охватывать практически всю глубину океана, измерять 
течения и f  в глубинах океана, а также в атмосфере, включая как 
приповерхностный, так и высотные слои Должны контролироваться 
процессы взаимодействия атмосферы и океана в этих областях

Гидрохимический мониторинг занимается изучением ф а к т о р о в  
(тяжелые металлы, нефтяные углеводороды, бенз(а)пирены, пестици-
ды и др ) и и с т о ч н и к о в  воздействия (терригенные сбросы, речной 
вынос, поступление из атмосферы) на морскую среду. Иллюстрируется 
этот мониторинг двумя графиками «Распространение бенз (а) пирена 
в волнах разреза течения Куросиб в 1981 и 1984 гг

В поверхностном микрослое его содержание за это время увели-
чилось, а с глубиной в целом уменьшилось.

Исследования в Беринговом море показали, что в нем сохраняется 
благоприятная экологическая обстановка с минимальной степенью ан-
тропогенного воздействия Долгосрочные наблюдения в Беринговом

121



море и сравнительная оценка процессов, протекающих в различных 
географических зонах океана необходимы для развития действенной тео-
рии фонового мониторинга океана, способного служить основой прог-
нозирования состояния морской среды и обеспечения сохранения здо-
ровья океана

Биологический мониторинг — изучение эколого-физиологических 
и биохимических изменений органического мира при воздействии на него 
загрязняющих веществ — представлен тремя разрезами, на которых 
показано распределение общей численности микроорганизмов в цент-
ральном осевом разрезе Балтийского моря в летний период 1976, 1979 
и 1982 гг Если в слое до 0,5 м количество их в 1979 и 1982 гг места-
ми уменьшилось, то с глубиной численность микроорганизмов колеба-
лась то в одну, то в другую сторону, но явно с тенденцией к увели-
чению

Космический мониторинг — это наблюдения, проводимые с помо-
щью п о с т о я н н о  д е й с т в ующи х  ИСЗ серии «Метеор — Природа», 
п е р и о д и ч е с к и  д е й с т в ующи х  автоматических систем серии 
«Интеркосмос», п и л о т и р у е мых  орбитальных станций серии «Са-
лют» и других за состоянием океанов и морей Эти данные содержат 
обобщающую информацию, которая позволяет понять взаимосвязь мно-
гих процессов, возникающих вследствие антропогенных загрязнений и 
воздействий

Только с помощью космических средств возможна организация 
долговременных и целенаправленных мероприятий по оперативному 
контролю за состоянием океана в глобальном масштабе На началь-
ном этапе цель исследований — систематическое получение оценки 
таких параметров океана, как температура и цвет, а также различ-
ные динамические характеристики, например степень взволнованности 
морской поверхности, скорость и направление морских течений На 
космических снимках видны внутренние волны Анализ их позволяет 
составить представление о динамике и внутренней структуре верхне-
го слоя

Из космоса можно эффективно исследовать биоресурсы Изучая 
данные о гидробиотических характеристиках морской среды, их связях 
с полями температуры и солености, а также динамикой океана (тече-
ниями, вихрями, внутренними волнами) можно делать выводы о био-
продуктивности исследуемых районов

Для иллюстрации космического мониторинга в экспозиции пред-
ставлен ИСЗ «Метеор» и два космических снимка Каспийского моря, 
на которых видны неоднородности (менее интенсивная окраска) мор-
ской воды Космическая информация — оперативный способ слежения 
за состоянием морской среды

Развернутая в Музее землеведения экспозиция по охране Миро-
вого океана отражает основные аспекты этой важной проблемы и слу-
жит делу пропаганды природоохранных знаний Ее содержание, ме-
тодический подход, изобразительные средства — один из возможных 
вариантов музейного отображения многоплановой темы охраны при-
роды. Знакомство с ним будет полезно работникам природоведческих 
музеев.



Н. Г. КОМАРОВА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ МУЗЕЙНЫЙ 
АСПЕКТ

Земельные ресурсы планеты — главное богатство природы, основа 
жизни на Земле По определению К Маркса, Земля — великая лабора-
тория, арсенал, доставляющий и средства труда и материал труда, 
место поселения, базис любого человеческого коллектива. 88% про-
довольственных ресурсов дают современному человеку возделываемые 
сельскохозяйственные угодья, 2% Мировой океан и 10% — пастбищные 
и лесные угодья

Земельные ресурсы на планете ограничены как в количественном 
(рамками суши), таю и в качественном отношении (биологическая 
продуктивность почв) Они относятся к категории исчерпаемых (хо-
тя и возобновимых) ресурсов

По ориентировочным подсчетам, на заре земледелия около 10 тыс 
лет назад насчитывалось 4,5 млрд га продуктивных пахотнопр'игодных 
земель За историю человеческой цивилизации безвозвратно утеряно
2 млрд га, что превышает современную пахотную площадь мира 
(Окружающая среда, 1983) В настоящее время значительную часть 
поверхности суши занимают «бедленды»— земли, потерявшие свою 
продуктивность из-за нерационального использования

Из всего круга рассматриваемых проблем наибольшее значение, 
с нашей точки зрения, имеют следующие

1) проблема исчерпания земельных ресурсов мира,
2) проблема рационального управления земельными ресурсами, 

т е рационализации землепользования
Об этих двух проблемах и пойдет речь ниже
Проблема исчерпания земельных ресурсов имеет две исходные 

позиции ограниченность земельных ресурсов планеты и рост их без-
возвратных потерь Земельный фонд планеты ограничен рамками суши 
Как известно, суша занимает менее 1/3 поверхности земного шара 
Мировой земельный фонд суши, включая внутренние водоемы и Ан-
тарктиду, оцениваются в 14,9 млрд га

Важнейшим показателем состояния земельных ресурсов является 
с о в р е м е н н а я  с т р у к т у р а  з е м е л ь н о г о  ф о н д а  м и р а  
Продуктивные угодья планеты составляют в настоящее время около 
60% площади суши Из них пахотные земли— 13%, луга и пастби-
щ а— 19%, леса — 27% Если же соотнести эти даные с поверхностью 
земного шара, то площадь обрабатываемых угодий (1507 млн га) сос-
тавляет всего 3% поверхности планеты

К непродуктивным землям относят в настоящее время около 
40% площади суши, на которых 2% занимают водоемы, 11— ледники,
3 — полярные пустыни, 5 — тундры и лесотундры, 3 — болота, 12 — 
пустыни, 2 — города и 3 — антропогенный бедленд (Рябчиков, 1972)

Одним из главных показателей состояния земельных ресурсов слу-
жит с е л ь с к о х о з я й с т в е н н н а я  о с в о е н н о е т ь  з е м е л ь  По 
континентам и странам эта цифра существенно колеблется в зависи-
мости от природных, исторических и социально-экономических условий 
Наиболее распаханным континентом является Европа — 32% ее терри-
тории отведено под пашни, а наименее распаханными — Австралия 
(6% территории) и Южная Америка (5% площади) Из крупных стран 
высокой степенью распаханности земельного фонда выделяются Ин-
дия (54% территории) и Аргентина (40%)
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В целом, в мире сейчас распахано около 1,5 млрд га земли (вклю-
чая многолетние насаждения) Если исходить из того, что по имею-
щимся оценкам общая пахотнопригодная площадь суши составляет 
2470 млн га, то для развития земледелия в ближайшем будущем име-
ется резерв около 970 млн га (Розанов, 1984) 55% из них сосредото-
чены в тропических районах Южной Америки и Африки, почти не оста-
лось резерва земель, пригодных для земледелия в Европе и Азии 

Оценка резерва пахотнопригодных земель планеты имеет исклю-
чительно важное значение в связи с прогрессивным ростом человече-
ства и необходимостью расширения земледелия для увеличения продо-
вольствия

По имеющимся данным, в настоящее время в мире 0,5 млрд че -
л о в е к  г о л о д аю т  и о к о л о  1 мл р д  х р о н и ч е с к и  не  по -
л у ч а ю т  полноценного питания Ежедневно населению нашей плане-
ты недостает для сбалансированного питания 230 млрд калорий, что 
эквивалентно дефициту 37 млн т пшеницы в год

Учитывая, что ежегодный прирост населения планеты составляет 
около 80 млн человек, даже при нынешнем уровне питания мировое 
земледелие должно ежегодно увеличивать свою продукцию на 24— 
30 млн т (Окружающая среда, 1983) Для решения этой проблемы 
есть два наиболее реальные пути' расширение площадей обрабатывае-
мых земель и повышение продуктивности используемых сельскохозяй-
ственных угодий ,

В этом плане небезынтересно отметить, что около 640—660 млн га 
резервных пахотных земель находится в развивающихся странах, что 
вносит известную долю оптимизма в решение глобальной продовольст-
венной проблемы

Правда, большую часть резерва пахотного фонда составляют худ-
шие земли планеты каменистые и песчаные территории, солончаки 
и болота, а также территории, расположенные в областях с недостаточ-
ным или неустойчивым увлажнением Распашка их потребует новых 
ресурсов пресных вод, больших затрат на проведение и освоение 
большого объема мелиоративных работ Тот факт, что ресурсы пахот-
нопригодных земель исчерпаны или близки к исчерпанию в районах 
с высокой плотностью населения, еще более обостряет проблему и вы-
двигает задачу рационального использования земельных ресурсов 
в наиважнейшую из современных глобальных экологических проблем 

Второй аспект проблемы земельных ресурсов, наряду с аспектом 
их общей ограниченности, — постоянно растущие потери и деградация 
пахотных земель в результате их нерационального использования На-
блюдается как абсолютная потеря земли за счет ее отчуждения и ис-
пользования под другие, несельскохозяйственные нужды (строительст-
во городов, дорог, карьеров, затопление водохранилищ и др ), так и 
деградация почвы или снижение ее биологической продуктивности, ко-
торая в конечном счете может привести к превращению плодородных 
земель в бесплодные антропогенные пустыни и бедленды или полному 
разрушению почвенного покрова, в частности в результате ветровой 
и водной эрозии и дефляции

В настоящее время ежегодные потери земельных ресурсов на зем-
ном шаре составляют 6—7 млн га, 80—90% которых происходит за 
счет эрозии За последнее столетие эрозия охватила 27% площади сель-
скохозяйственных земель Показателем ускорения эрозионных процес-
сов служит рост эрозионного сноса в океан, который за последние 
50 лет вырос в 8 раз — с 3 млрд т/год в 20-х гг до 24 млрд т/год 
в 70-х г г , а к концу столетия может возрасти до 58 млрд т/год
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Наряду с эрозией другой важнейшей причиной постоянного сокра-
щения площадей продуктивных сельскохозяйственных земель является 
вторичное засоление В мире насчитывается 50—60 млн га вторично 
засоленных почв, засолением охвачено около половины' орошаемых зе-
мель планеты

Заключительный этап эрозионного разрушения почв связан с опус-
тыниванием Угроза опустынивания земель нависла над территориями 
«более 150 стран мира По подсчетам специалистов ООН, если не при-
нять срочных мер для спасения почвенного покрова Земли, то к концу 
тысячелетия мир потеряет безвозвратно около 300 млн га пахотных 
земель И если сейчас на земном шаре приходится в среднем 0,3 га 
пахотных земель на 1 человека, то к 2000 г. при росте численности на-
селения до 6,5 млрд человек — лишь 0,23 га На душу населения

В настоящее" время во всем мире остро осознается необходимость 
принятия самых решительных мер для сохранения земельных ресур-
сов планеты и биологической продуктивности почв при рациональном 
их использовании

Важнейшим направлением проводимых в этом плане мероприятий 
па современном этапе считается оптимизация земледелия, организа-
ция рационального землепользования Не имея возможности беспре-
дельного увеличения площади возделываемых земель, необходимо 
главное внимание уделять интенсификации земледелия, добиваться по-
вышения продуктивности сельскохозяйственных угодий. Это может 
быть главным образом за счет а) химизации при строгом учете поч-
венно-климатических особенностей каждого региона и регламентации 
-объема вносимых веществ с учетом их химического состава, б) меха-
низации сельского хозяйства, уделяя при этом большое внимание умень-
шению давления на почву орудий сельскохозяйственной техники, 
в) искусственного орошения с применением закрытых дренажных сис-
тем, удаляющих избыток вод, способный привести к подъему грунто-
вых вод и вторичному засолению почв

Интенсификация сельского хозяйства невозможна без интенсифи-
кации животноводства в условиях искусственного улучшения пастбищ-
ных земель Существенный вклад в рационализацию землепользования 
должны внести мелиораторы Необходимы применение почвозащитных 
севооборотов с участием бобовых культур, биологических методов 
борьбы с вредителями сельского хозяйства, лесомелиоративных меро-
приятий, применение новой техники и способов обработки почв; охрана 
почв от загрязнения, в целом — усовершенствование сельскохозяйст-
венной технологии и культуры сельскохозяйственного производства, 
имеющие главной целью охрану почвы как главнейшего богатства 
природы, источника материальных благ

Огромные усилия должны быть направлены на рекультивацию 
земель и в первую очередь — на борьбу с эрозией и, в частности 
с опустыниванием земель, но это уже предмет специального исследо-
вания, как и проблемы социально-экономических преобразований 
в сельском хозяйстве

Значительный вклад в распространение экологических знаний, вос-
питание экологической культуры хозяйствования на Земле как основы 
рационализации землепользования вносят естественнонаучные музеи 
В музейных экспозициях, на лекциях, экскурсиях, выставках в нагляд-
ной и доступной форме с помощью художественно-изобразительных 
средств и натурных материалов проводится пропаганда научных зна-
ний и практических достижений в области охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов.
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Методологической основой построения музейных экспозиций, по-
священных земельным ресурсам мира и отдельных регионов, служит 
диалектико-материалистическое понимание взаимодействия общества 
и природы, марксистское положение о том, что история природы и 
история людей обусловливают друг друга

Накопленный нами опыт создания экспозиций, посвященных при-
родным ресурсам, позволяет рекомендовать ряд направлений темати-
ческого изучения и показа земельных ресурсов отдельных регионов 
суши

I Количественная характеристика земельных ресурсов того или 
иного региона — их общего объема и показателей обеспеченности 
в расчете на душу населения

II Характеристика современной структуры земельного фонда ре-
гиона (мира, материка,' страны) с подразделением земель по типам 
угодий в соответствии с характером землепользования (продуктивные 
угодья— пашни, луга и пастбища, леса и непродуктивные земли) 
Определение соотношения различных типов угодий в общей структуре 
земельного фонда

III Качественая характеристика современного состояния земель, 
оценка эрозии, степени дегумификации и интенсификации почв, забола-
чивания, опустынивания,засоления, обезлесения

IV Отображение масштабов и направленности изменений естест-
венного состояния земельных угодий, вызванных природными и антропо-
генными факторами, прежде всего — нерациональным землепользова-
нием в процессе исторического развития

V Показ путей решения данных проблем, в частности выделение 
территорий, в первую очередь нуждающихся в улучшении, требующих 
мелиорации (внесения удобрений, орошения, обводнения, известкова-
ния почв, осушения), проведения лесозащитных и противоэрозионных. 
мероприятий, борьбы с опустыниванием земель и др

VI Показ положительного опыта управления земельными ресур-
сами, результатов, достигнутых за счет интенсификации и рационали-
зации землепользования, улучшения технологии обработки почв, про-
ведения мероприятий по повышению биологической продуктивности зе-
мель, охране почв от загрязнения, проведения радикальных земельно-
хозяйственных и социально-экономических преобразований

В учебно-научном Музее землеведения МГУ в региональном отде-
ле нами разработана серия экспонатов, посвященных земельным ре-
сурсам земного шара, отдельных материков, государств и регионов 
Выполнены они в виде красочных картосхем, диаграмм, графиков, 
профилей, дополненных иллюстративным материалом и натурными 
экспонатами

Прежде всего это цветные к о мп л е к с ные  к а р т о с х е мы  трех 
типов а) «Природные ресурсы и их использование», б) «Использова-
ние земель», в) «Земельные ресурсы» На картосхемах первого типа, 
посвященных территориям различного масштаба от мира в целом до 
отдельных областей (экспонируемых, например, на стендах «Мир, об-
щий обзор», «Северная Америка», «Австралия», «Советская и Зару-
бежная Арктика», «Кавказ») дается характеристика природноресурс-
ного потенциала территорий в целом Наряду с прочими видами при-
родных ресурсов на этих картах представлены и земельные ресурсы — 
типы земельных угодий, изображенные в виде цветных контуров и вне- 
масштабных значков

На этих же картосхемах отражены вопросы качественного состоя-
ния земель и охраны земельных ресурсов Выделяются территории, где
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земледелие невозможно без искусственного орошения,^ обозначены 
границы распространения земледелия в арктических районах, земли, 
нуждающиеся в мелиорации и рекультивации и районы их проведе-
ния, а также территории, где проводятся защитные природоохранные 
мероприятия, в частности лесоразведение, создание защитных лесных 
полос, заповедные территории и земли, используемые в рекреационных 
целях (курорты, туризм)

На картосхемах других типов «Использование земель» (напри-
мер, стенд «Западная Европа») и «Земельные ресурсы» (стенд «Аф-
рика») показана структура землепользования в соответствии с типом 
земель, особенности использования территории со специализацией сель-
ского хозяйства В частности, выделяются земли, используемые под 
.земледельческие культуры, границы возделывания преобладающих 
культур, земли, используемые под пастбища, лесные хозяйства, неис-
пользуемые территории и др Для большей наглядности карт цвет за-, 
полнен,ия контуров подбирается по возможности близким к естественной 
окраске ландшафтов

Наряду с картосхемами, в экспозиции широко применяется д и а г -
р а мм ный  с п о с об  п о к а з а  земельных ресурсов (стенды «Мир, об-
щий обзор», специальные навесные турникеты к стенду «Западная Ев-
ропа», стенд «Кавказ») Круговые, прямоугольные, столбчатые, квад-
ратные диаграммы и графики, помещенные на карты или представлен-
ные отдельно, удобны для количественной характеристики размеров 
земельных угодий того или иного региона, структуры его земельного 
■фонда, процентного соотношения различных типов угодий (на опреде-
ленный год), удельного запаса земельных ресурсов в расчете на душу 
населения (Комарова, 1987)

Представляет интерес сранительное изучение диаграмм, посвящен-
ных типам землепользования на равнинах и в горах, проведенное на 
примерах Скандинавии, Великобритании' Альп, Карпат и Кавказа 
Причем на диаграммах представлена не только современная структура 
землепользования, но и перспективная, в частности, значительное уве-
личение в горных областях площадей, используемых в рекреационных 
целях и под заповедники

Отражение истории развития ландшафтов, смены типов земле-
пользования под воздействием природных и антропогенных факторов 
нашло отражение еще на одном типе экспонатов — красочно выполнен-
ных б л о к - д и а г р а м м н ы х  п е р с п е к т и в н ы х  л а н д ш а ф т -
ных  п р о ф и л я х  На примере Альп и Кавказа мы показываем эво-
люцию хозяйственного освоения земель на протяжении XVIII— 
XX веков

Наглядное представление о культурных ландшафтах, созданных 
человеком в процессе хозяйственной деятельности, дают и л л ю с т р а -
т и в ны е  м а т е р и а лы ,  широко используемые в экспозиции Это 
цветные художественные панно в верхних частях стендов, черно-белые 
и цветные фотографии и рисунки, изображающие, например, рисовые 
поля на террасированных склонах Гималаев, цитрусовые и чайные 
плантации на склонах Кавказских гор, культурный сельскохозяйствен-
ный ландшафт «бокаж» во Франции, искусственные ландшафты поль-
деров в Нидерландах и др.

Н а т у р н ы е  к о л л е к ц и и  различных типов почв (свыше 300 об-
разцов) сопровождают картосхемы, посвященные различным типам ис-
пользования земельных ресурсов

И, наконец, развитие космических методов исследования открыва-
ет новую страницу не только в изучении, но и музейном отображении
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земельных ресурсов и связанных с ними проблем В частности, наг 
космических снимках отчетливо прослеживаются антропогенные воз- 
действия на состояние земельных ресурсов Их изучение позволяет да-
вать не только качественную оценку состояния земель, но й проводить 
точный количественный учет земельных угодий, изучение и оценку их 
структуры 'и масштабов использования в хозяйственной деятельности. 
Показ таких материалов в музейной экспозиции позволит сделать ее 
более наглядной и информативной
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МЕТОДОЛОГИЯ МУЗЕЙНОГО ПОКАЗА ПРОБЛЕМ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР

Минеральное сырье составляет, 70% всех природных ресурсов » 
имеет огромное значение в развитии человеческого общества Оно яв-
ляется источником анергии, строительных материалов, предметов про-
мышленного и бытового использования '

Значительными темпами растет потребление минеральных ресур-
сов За первую половину XX в из недр Земли извлечено полезных 
ископаемых намного больше, чем за всю предыдущую историю челове-
чества Увеличение потребности в минеральном сырье неизбежно и в- 
будущем (Марков, 1985)

Минеральное сырье относится к исчерпаемым и невозобновляемым 
природным ресурсам, общие запасы которого по мере использования 
уменьшаются Однако в настоящее время доказано, что абсолютное 
исчерпание минеральных ресурсов невозможно, особенно с учетом бо-
гатств Мирового океана (Лавров, Сдасюк, 1985) Их достаточно для 
обеспечения мирового экономического развития высокими темпами, су-
ществует относительная ограниченность сырьевых ресурсов, лимитируе-
мая техническими и технологическими возможностями, ухудшением 
условий добычи, сложностью доставки из необитаемых районов в цент-
ры потребления Сложные проблемы в глобальных масштабах связаны 
с неравномерностью размещения и высокой территориальной концент-
рацией месторождений полезных ископаемых <(23% общих запасов при-
ходится на социалистические государства, 44% — на капиталистические, 
33% — на развивающиеся страны)

При добыче минеральных ресурсов из недр ежегодно извлекается 
150 млрд т горной массы, из которых более 90% добытых полезных 
ископаемых превращается в процессе разработки месторождения и их 
переработки в промышленные отходы (Марков, 1985), многие из кото-
рых являются и особо ценными и токсичными Поэтому проблема по-
терь стоит очень остро — нужно стремиться к рациональному использо-
ванию минеральных ресурсов На первое место выступает борьба с 
потерями, происходящими при добывании полезного ископаемого, при 
его обогащении и переработке, а также при использовании В понятие
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охраны недр входит также комплексное использование ресурса, охрана 
месторождения от порчи

Проблему охраны недр нельзя ограничить только непосредственной 
охраной полезных ископаемых Горнопромышленное производство все-
сторонне вклинивается в природные комплексы — в природный круго-
оборот поступает значительное количество техногенного вещества в 
виде горной массы, растворимых и летучих веществ1 (промышленных 
стоков, дымов и возгонов), а также высоких концентраций тяжелых 
металлов (Богатырева, Капитонов, Пелымский, 1980),. Обеспечивая 95% 
потребностей в энергоносителях, более 70% сырья и материалов, по-
лезные ископаемые становятся источником поступления в окружающую 
среду в концентрированном виде 74,химических элементов и множества 
природных и искусственных химических соединений

Поэтому встает вопрос о гармоническом сочетании многообразных 
форм деятельности человека, обеспечивающей его растущие потребно-
сти в минеральных ресурсах, с сохранением природной среды — источ-
ника нашей жизни

Человека надо учить правильным взаимоотношениям с природой 
Большой вклад в дело образования и воспитания в области охраны 
геологической среды могут внести музеи 'Проблема становления, раз-
вития, оптимизации пользования природными ресурсами и охраны ок-
ружающей среды должна стать одной из сквозных тем их экспозиций

Решение проблемы наиболее полного использования природных 
ресурсов требует разностороннего подхода В комплексе должны рас-
сматриваться практические вопросы (геологические, горнотехнические, 
технологические, экономические и законодательные), направленные на 
совершенствование процессов разведки, добычи, переработки и исполь-
зования полезных ископаемых, и задачи пропаганды, направленные на 
воспитание новой психологии в отношении к минеральным ресурсам 
Основные методологические принципы показа проблемы рационального 
использования недр заключаются в следующем.

1 Системный показ общих вопросов проблемы с отображением их 
во взаимосвязи со всем многообразием природных процессов, протека-
ющих на Земле

2 Обязательный показ последствий хозяйственной деятельности 
человека по разработке ресурсов и их влияния на весь комплекс при-
родных процессов , Особенно важен региональный аспект этой 
проблемы

3 Учет интересов и образовательного уровня основных групп по-
сетителей музея (студентов, школьников, специалистов в различных 
областях наук о Земле, зарубежных гостей). Отсюда вытекает необхо-
димость многоплановости экспозиций, дающая возможность показать 
историю проблемы, современное ее состояние с  акцентом на пропаганду 
наиболее актуальных, передовых достижений.

Все это позволит выработать правильную психологию в отношении 
к минеральным ресурсам, а также развить чувство гуманизма через 
природоохранное воспитание При разработке этой проблемы важно 
подчеркнуть влияние горнодобывающей деятельности человека на эво-
люцию природных процессов на Земле Отдельного показа требуют 
экономико-географические аспекты проблемы (динамика добычи и по-
требления минеральных ресурсов в пространстве и времени)

Примером рассмотрения вопросов рационального использования 
охраны недр может служить экспозиция комплексного учебно-научного 
Музея землеведения МГУ, в которой использованы тексты, графические 
иллюстративные и натурные материалы В текстах приведены высказы-
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вания классиков марксизма-ленинизма о взаимоотношениях природы 
и общества, документы природоохранного законодательства, законы об 
охране природы Графические материалы иллюстрируют целостность 
природных комплексов, взаимосвязи и взаимодействие их компонентов 
Крупномасштабные картосхемы, профили и блок-диаграммы, на кото-
рых показаны проявления различных геологических процессов, разного 
вида месторождения, иллюстрируют конкретные примеры взаимодейст-
вий Специально подобраны графические материалы об уязвимости 
различных типов ландшафтов На изобразительных экспонатах демон-
стрируются состояния ландшафтов в различных горнодобывающих 
районах Особая роль принадлежит натурным экспонатам, в которых 
демонстрируются естественные сообщества минералов, образовавшиеся 
в результате различных геологических процессов, часто являющиеся 
рудами комплексного состава

В обширной экспозиции по глобальной тектонике и эволюции Зем-
ли пропагандируются задачи охраны ценных для науки и достоприме-
чательных вулканических и сейсмотектонических памятников природы 
В экспозиции, посвященной геологическому строению Московской об-
ласти, проводится идея уязвимости геологической среды региона Наи-
более глубоко вопросы охраны и рационального использования мине-
ральных ресурсов рассмотрены в экспозии «Процессы образования ми-
нералов и полезных ископаемых» разъясняются геологические вопросы 
проблемы охраны недр — изучение вещественного состава руд и вме-
щающих их пород (экспозиции «Магматическое рудообразование», 
«Скарновое рудообразование», «Железо», «Ванадий», «Титан», «Хром», 
«Свинец и цинк», «Медь», «Золото», «Платина» и др ), условий их ло-
кализации, принципы разведки и подсчета запасов, пропагандируются 
геотехногенные (бесшахтные) способы разработки месторождений, 
приводятся необходимые сведения о возможности комплексного извле-
чения из недр пород и руд Например', на стендах, посвященных про-
цессам минералообразования, детально рассматриваются составы руд, 
подчеркивается необходимость изучения содержания, распределения и 
подсчета запасов различных их типов на начальных стадиях разведки 
месторождений

При демонстрации образцов руд цветных металлов приводятся 
сведения о том, что кроме 12 главных химических компонентов из них 
можно извлечь еще 50 попутных элементов и получить строительные 
материалы

Сведения о практической ценности полезных ископаемых в сочета-
нии с пониманием геологического строения районов, где ведутся горно-
промышленные работы, способствуют повышению рентабельности их 
добычи и комплексного использования Представлены геологические 
карты, разрезы и стратиграфические колонки месторождений, показана 
их связь с определенными формациями горных пород, которые часто 
сам,и являются полезными ископаемыми строительными материалами, 
сырьем для химической промышленности

Вопросы прогрессивной технологии представлены на витражах и 
в пристендовых кассетах В них графически раскрыты процессы полу-
чения различных элементов из руд комплексного состава, использова-
ние вмещающих пород Например, при рассмотрении способов перера-
ботки комплексных свинцово-цинковых руд, посетители музея знакомят-
ся с путями получения наряду со свинцом и цинком меди, серебра, 
кадмия, висмута, таллия, железа, олова, сурьмы, а также цементного 
сырья Большая экспозиция в Музее землеведения посвящена пробле-
мам, связанным с энергетическим использованием минеральных ресур-
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сов, включающих горючие полезные ископаемые, ядерное топливо, гео-
термальные источники (экспозиции «Уголь», «Нефть», «Горючие слан-
цы», «Уран» (Богатырева и д р , 1980) В качестве альтернативного 
вида энергии рассматривается использование геотермальной энергии, 
источником которой служат природные горячие воды или пар (Камчат-
ка, Исландии и другие районы мира)

В разработанной в настоящее время экспозиции «Инженерная дея-
тельность человека как геологический фактор» приведена классифика-
ция процессов, возникающих в .связи с инженерной деятельностью че-
ловека Дается характеристика воздействия на рельеф гидротехнических 
сооружений; охарактеризованы процессы, возникающие при прохожде-
нии подземных горных 'выработок Отражаются вопросы борьбы с вод-
ной и ветровой эрозией, противооползневые мероприятия (см ст. 
С Б Доценко в наст сб )

Таким образом, экспозиции по рациональному использованию ми-
неральных ресурсов и охране недр Музея землеведения могут служить 
примером решения общих вопросов проблемы Иной характер носят 
материалы, представляемые в региональных музеях, примером которых 
могут служить экспозиции Минералогического музея Иркутского поли-
технического института (Вахромеева, Самохина, 1986) Здесь основной 
упор делается на экологическое воспитание при освоении минеральных 
богатств Восточной Сибири (экспозиции «Минерально-сырьевые ресур-
сы Байкало-Амурской магистрали»,, «Минерально-сырьевые ресурсы 
Иркутской области», «Цеолиты Иркутской области»), подчеркивается 
необходимость природоохранных мероприятий для уменьшения нагруз-
ки на природу в связи со строительством новых городов и поселков, 
прокладкой транспортных коммуникаций и строительством предприятий 
промышленности В витринах музея демонстрируется полный набор 
промышленных продуктов, получаемых на горнопромышленных пред-
приятиях области, обращается внимание на полное и комплексное из-
влечение основных и сопутствующих компонентов, содержащихся в 
рудах, недопущение возникновения рукотворных месторождений в от-
валах В этом музее, как и в Музее землеведения, пропагандируется 
использование синтетических минералов и материалов, позволяющих 
сохранить и рационально использовать редкие природные кристаллы

Такой же характер имеет экспозиция и других региональных му-
зеев (геологического музея Черновицкого университета, Оренбургского 
краеведческого музея, музея природы Харьковского университета)

Большие возможности для экологического образования существуют 
в старых горнодобывающих районах, где можно проследить воздействие 
горнопромышленного комплекса на природу Примером может служить 
экспозиция геологического музея Грозненского нефтяного института 
(Смирнова, Голозубова, Чистякова, 1986)

Особым видом деятельности в области рационального использова-
ния и охраны недр является также работа по .созданию геологических 
памятников природы, широко развернувшаяся в разных районах нашей 
страны — на северо-западе РСФСР, в Белоруссии, на Украине, на Кам-
чатке и в других местах

К числу геологических памятников природы относятся интересные 
геологические образования как уникальные, так и типичные, бесценные 
в научном и эстетическом отношении уникальные формы рельефа и 
связанные с ними ландшафты, причудливые скалы, выходы полезных 
ископаемых, места ценных палеонтологических находок, береговые об-
разования, древние трубки взрыва, пещеры, водопады, вулканы, гей-
зеры Геологические музеи популяризуют геологические памятники, со-
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ставляют по ним эталонные коллекции горных пород, проводят экс-
курсии Эта работа помогает сберечь их для будущих поколений 
Примером может служить геологический музей Белоруссии под откры-
тым небом в Минске, где собраны многочисленные ледниковые валуны 
с целью сохранения наиболее ценных в научном, историческом и куль-
турном отношении экземпляров для будущих поколений (Винокуров, 
1986)

Человечество вступило в новую эру существования, когда мощь 
создаваемых им средств воздействия на среду обитания становится 
соизмеримой с могучими силами природы (Вернадский, 1986), что мо-
жет привести к уничтожению всего живого на Земле Скорость антро-
погенных процессов значительно больше, чем скорость естественных 
процессов, поэтому адаптация человека к ускоренным изменениям при-
родной среды затрудняется Чтобы не вызвать необратимых процессов 
и не нанести непоправимый ущерб человечеству, нужно учитывать уяз-
вимость природной среды, не вступая в противоречие с естественными 
закономерностями Поэтому важно развивать экологическое природо-
охранное воспитание всего .населения и, прежде всего, подрастающего 
поколения
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ных ископаемых и земельных угодий // Охрана геологической среды и ее про-
паганда музейными средствами Деп ВИНИТИ № 7817—В 86, 1986 С 40—53

С м и р н о в а  М Н ,  Г о л о з у б о в а  Н В,  Ч и с т я к о в а  Т М Негативные по-
следствия разработки полезных ископаемых Чечено-Ингушетии и роль геологи-
ческого музея в экологическом воспитании студентов // Охрана геологической 
среды и ее пропаганда музейными средствами Деп ВИНИТИ, № 7817—В 86, 
1986 С 130—135

С Б. ДОЦЕНКО
МЕТОДИКА ПОКАЗА ТЕМЫ «ТЕХНОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОХРАНА 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Научно-техническая революция, ирименение новой мощной техни-
ки, урбанизация в широких масштабах расширили .сферу влияния че-
ловека По своему воздействию на природу деятельность человека ста-
ла не только сравнимой с  природными процессами, но в ряде случаев 
превосходит их Поэтому в секторе, характеризующем основные экзо-
генные процессы суши, необходимо иметь стенд, посвященный процес-
сам, возникающим и результате деятельности человека
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Несмотря на то что деятельность человека направлена на благо 
■общества, в результате ее нередко возникают вредные явления, нано-
сящие ущерб окружающей среде Один из компонентов окружающей 
■среды — геологическая среда, вопросам охраны которой и посвящены 
кассеты к вышеуказанному стенду

При разработке экспозиции создана сводная классификация, со-
ставленная из ряда существующих классификаций техногенных про- 
дессов, оригинальная блок-диаграмма, на которой показаны поверхност-
ные и подземные формы, возникающие в результате деятельности че-
ловека, использованы геологические разрезы районов, подвергшихся 
наиболее интенсивному воздействию человека

Текстовой и иллюстративный материал взят из монографий и книг 
(Вернадский, 1944, Котлов, 1967, 1977, 1978, Никифоров, Каплин, 1985, 
Плотников, Плотников, Сычев, 1978, Приклонский, 1949, Инженерно-
теологические аспекты , 1981), архива отдела «.Экзогенные процессы и 
история Земли», материалов кафедр «Инженерной геологии и охраны 
геологической среды» и «Динамической геологии» геологического фа-
культета, а также «Кафедры геоморфологии» географического факуль-
тета МГУ Консультанты стенда Е М Сергеев, С А Ушаков, 
П  И Фадеев

Экспозиция первого плана (стенд) посвящена характеристике трех 
крупнейших разделов деятельности человека влиянию деятельности 
человека на гидрографию суши, процессам, возникающим в результате 
строительства городов, а также добыче полезных ископаемых

Ведущий текст стенда начинается цитатой В И Вернадского «Че-
ловечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой и 
перед ним ставится вопрос о перестройке биосферы Новое состояние 
■биосферы — ноосфера — новое геологическое явление на нашей плане-
те» (Вернадский, 1944, с 113) Процессы, возникающие в результате 
производственной деятельности человека, называются техногенными 
(инженерно-геологическими, антропогенными) От природных они от-
личаются большей интенсивностью, относительно быстрым протеканием 
во времени, а также возможностью регулироваться и предотвращаться 
Техногенные процессы можно рассматривать как функцию, как мате-
риализованное проявление ноосферы Они могут быть иредсказаны, 
разумно направлены не только на сохранение, но и на обогащение 
природной среды

Центральным экспонатом стенда является таблица-классификация 
«Техногенные процессы и явления», составленная по материалам двух 
классификаций В А Приклонского '(1949) и Ф В Котлова (1978) 
Из классификации В А Приклонского взят принцип построения- выде-
лены зоны по глубине 'воздействия человека на верхнюю часть лито-
сферы, сами же виды техногенных (или, как их Котлов называет, 
антропогенных) процессов взяты из классификации последнего Для 
большей наглядности виды инженерных сооружений представлены кра-
сочными рисунками

Поверхностная зона '(глубина несколько метров)—результат воз-
действия дорожного, аэродромного, гражданского (неглубокого) строи-
тельств

Неглубокая подземная зона '(глубина десятки метров) — результат 
гидротехнического строительства (водохранилища, каналы), промыш-
ленного, гражданского, железнодорожного строительства

Глубинная зона (глубина сотни метров — первые километры) об-
разуется в результате сооружения глубоких карьеров, шахт, штолен, 
скважин, тоннелей, метро, подземных ГЭС
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Для каждой зоны дана характеристика основных техногенных (Про-
цессов

Первая тема стенда — влияние деятельности человека на гидро-
сферу суши Наиболее значительное воздействие человека на гидро-
сферу проявляется при сооружении водохранилищ, каналов, строитель-
стве на морских побережьях

Водохранилища — искусственно созданные водоемы или естествен-
ные озера с регулируемым режимом, приводящие к изменению гидро-
графии местности затоплению пониженных прилегающих территорий, 
смене речного режима озерным, подтоплению (заболачиванию), подъ-
ему уровня подземных вод, интенсивной переработке берегов, вызванной 
абразией и аккумуляцией, активизацией оползней и обвалов Вышепе-
речисленные процессы .находят отражение на составленной нами и 
помещенной на стенде красочной блок-диаграмме Наиболее активные 
процессы, возникающие в результате сооружения водохранилища, пред-
ставлены в виде рисунков абразионного, ингрессионного, аккумулятив-
ного и оползневого участка побережья

Каналы — искусственные русла правильной формы с безнапорным 
движением воды Основные процессы, возникающие в результате их 
сооружения фильтрация вод из канала (приводящая к повышению 
уровня подземных вод, образованию фильтрационных озер, заболочен-
ности, засолению), переработке берегов (оползание, оплывание), актив-
ные руслообразующие процессы, вызывающие формирование плесов, 
перекатов, меандрирование Основные процессы (фильтрация и грави-
тационные) иллюстрируются красочными рисунками

Активизация абразии и исчезновение пляжей морских побережий 
обычно связаны >с изъятием из береговых зон значительных объемов 
песка и гальки в целях рекреационного и дорожного строительства, 
со снижением поступления обломочного материала в прибрежные зоны 
моря, выносимого ранее реками, в результате сооружения на них во-
дохранилищ-отстойников, строительства портовых и берегоукрепитель-
ных сооружений без учета динамики береговых процессов Вышепере-
численные процессы, а также восстановление и улучшение пляжей ил-
люстрируются на стенде красочными рисунками

Современный город — «сгусток ноосферы», где сосредоточены наи-
более концентрированные воздействия человека на природную среду 
Преимущественное развитие имеют изменения гидросферы, статические 
и динамические нагрузки, геотермические процессы, антропогенный ли-
тогенез Основные виды воздействия города на геологическую среду 
охарактеризованы в экспозиции стенда

Строительство новых водоемов в пределах города ведет к развитию 
затопления, заболачивания прилегающих территорий, а также оползце- 
вых и абразионных процессов на их берегах '(рисунок пруда на стен-
де) Облицовка берегов существующих рек каменными набережными, 
а также взятие в коллекторы и засыпка малых рек ведут к значитель-
ному уменьшению речной эрозии и оползневых процессов Эти процессы 
иллюстрируются рисунками на стенде

Длительные и интенсивные откачки подземных вод для нужд го-
рода ведут к значительному понижению уровня их залегания и обра-
зованию депрессионных воронок диаметром в сотни километров, глу-
биной в десятки метров Примером тому служит представленный на 
стенде гидрогеологический разрез

Городская застройка оказывает уплотняющее действие на подсти-
лающие грунты, вызывая образование под зданиями осадочных воро-
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тюк 'На стенде экспонируется разрез осадочной воронки под высотным 
зданием

В городе большое развитие имеет техногенный (антропогенный) 
литогенез, Связанный с производственной деятельностью человека Со-
ставными его частями являются насыпные, намывные и ,искусственно 
преобразованные в естественном залегании отложения (обжиг, биту- 
мирование, силикатирование, цементация) На стенде двумя красочны-
ми рисунками представлены насыпные отложения (дорожная насыпь 
25 м и засыпанный овраг 45 м) и намывной песчаный массив на пойме 
м ощ но стью  6 м

Для более подробной характеристики техногенных процессов и 
охраны геологической среды города мы использовали материалы ис-
следований Лаборатории прогнозирования изменений геологической 
среды Института литосферы АН СССР, проводившиеся на территории 
Москвы Экспозицию подготовили сотрудники лаборатории Ю О Зе- 
егофер, Т Н Александрова, В Н Кожевникова, Э А Лихачева, 
А А Рошаль, В Н Селезнев, И К Сипягина Размещена экспозиция 
в  трех кассетах к стенду «Техногенные процессы и охрана геологиче-
ской среды».

Основным следствием хозяйственных воздействий на территории 
города является изменение естественных условий взаимодействия зем-
ной коры и ландшафтной оболочки. Вблизи этой границы возникает 
множество техногенных источников вещества и энергии В экспозиции 
это явление иллюстрируется «Схемой хозяйственного воздействия на 
территории Москвы», где на фоне выделенных четырех зон города 
(промышленной, транспортных коммуникаций, селитебной и лесопарко-
вой) указаны места этих источников (утечки из водопроводных комму-
никаций, канализационной сети, тепловых коммуникаций) Показаны 
места воздействия массы зданий, вибрации, теплового воздействия зда-
ний и коммуникаций, инфильтрации в грунт стоков и химически загряз-
ненных атмосферных осадков, отбор подземных вод скважинами

Реакция геологической среды на воздействие городских хозяйствен-
ных систем зависит также от особенностей геологического строения, 
гидрогеологических условий, свойств всей толщи горных пород, попа-
дающих в зону влияния воздействий

Познанию особенностей инженерно-геологической обстановки на 
территории Москвы служит Карта инженерно-геологического типоло-
гического районирования (Руководитель проф Г А Голодковская) 
По этой карте составлена схема инженерно-геологического райониро-
вания территории Москвы, представленная нами в экспозиции На тер-
ритории- Москвы выделяются четыре инженерно-геологические области 
(А, Б, В, Г), имеющие различную историю геологического развития и 
поэтому обладающие различной способностью реагировать на воздейст-
вие хозяйственных систем Зная особенности инженерно-геологической 
обстановки внутри выделенных на карте областей, можно предвидеть, 
какие и где могут возникнуть техногенные геологические процессы 

В экспозиции дается характеристика указанных областей при по-
мощи четырех геологических разрезов и объяснительных текстов

Для выяснения причинно-следственных связей между хозяйствен-
ным воздействием человека на геологическую среду города, возникаю-
щими техногенными процессами и эколого-экономическими последст-
виями этого производится ретроспективный анализ изменения геологи-
ческой среды города

Анализируется, какими именно воздействиями, где и когда вызваны 
эти изменения и каким последствиям они привели и могут привести.
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Для территории Москвы предлагается произвести такой анализ на 
схемах изменения основных компонентов геологической среды 1) из-
менения напоров основного эксплуатируемого горизонта подземных 
вод (мячковско-подольского, каменноугольный период), 2) изменения 
рельефа территории вследствие ее выравнивания и накопления техно-
генных отложений; 3) схемы проявления основных техногенных про-
цессов

Схемы изменения наборов основного эксплуатируемого горизонта 
подземных йод показывает, что изменения носят региональный харак-
тер В конце прошлого — начале нынешнего веков скважины, пробу-
ренные на этот горизонт, давали самоизлив на абсолютных отметках 
120—130 м Теперь же горизонт местами частично осушен, а местами 
его напоры снижены на несколько десятков метров

На схеме накопления техногенных отложений Москвы видно, что 
хотя этот процесс и распространен повсеместно, однако его влияние 
носит все же локальный характер1 Эти отложения в основном локали-
зованы в объемах четвертичных и мезозойских отложений, соответст-
вующих границам бассейнов малых рек, преобразованных в процессе 
строительства

Результатом ретроспективного анализа техногенных изменений в- 
целом по Москве является экспонируемая в экспозиции «Схема прояв-
ления техногенных процессов Москвы», иллюстрирующая расположение 
зон снижения уровней подземных вод (возможно развитие просадочных 
явлений земной поверхности), зон повышения уровня подземных вод 
(подтопление территорий, что ухудшает условия строительства и экс-
плуатации зданий ,и коммуникаций, ухудшает качество подземных вод, 
угнетает растительность), зон образования новых водоносных горизон-
тов в верхней части отложений, зон повышенной агрессивности грунто-
вых вод, участков проявления оползневых и ікарстово-еуффозионных 
процессов

Для выбора общественно-целесообразных способов освоения в  
эксплуатации городской территории необходимо оценить эколого-эко-
номические последствия техногенных процессов

В экологическом отношении такие последствия выражаются в 
ухудшении качества приповерхностного слоя земной коры как прост-
ранственно-материального ресурса

В экономическом аспекте неблагоприятные последствия изменения 
геологической среды оцениваются путем определения ущербов, наноси-
мых хозяйству вследствие дополнительных затрат на освоение терри-
тории, ремонт и восстановление зданий и сооружений, укрепление от-
косов и т д

Результаты такой работы для территории Москвы представлены 
на «Схеме эколого-экономических последствий проявления техногенных 
процессов»

Как видно, наибольшие ущербы вызваны способами освоения и 
эксплуатации центральной части города, где техногенные изменения 
инженерно-геологической обстановки были наиболее динамичны (строи-
тельная реконструкция центра города осуществлялась неоднократно), 
а глубина изменений относительно ее исходного состояния в настоящее 
время наиболее велика

Крайне активные техногенные процессы возникают при добыче 
полезных ископаемых Описанию этих процессов посвящена экспози-
ция первого плана стенда При открытых разработках карьерами, ка-
навами развиваются следующие техногенные процессы" гравитационные 
(оползни, обвалы, о с о б ы  откосов), суффозионные (,в бортах карьера,
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в  месте выхода подземных вод), понижение’ уровня іподземных вод 
(в связи с водоотливом в карьерах).' На стенде эти процессы доказаны 
на рисунке Лебединского карьера

Для нанесения наименьшего ущерба окружающей среде применя-
ется способ добычи полезных ископаемых карьерами, разрабатываемы-
ми способом рельсового экскаватора, при котором вскрышные породы 
последующей траншеи заполняют предыдущую В итоге разработки 
остается одна незакрытая траншея, которая легко поддается рекульти» 
вации Два рисунка начальной и конечной стадий подобной разработки 
иллюстрируют этот способ на стенде «Техногенные процессы»

Рекультивация карьеров в нашей экспозиции представлена мате-
риалами Подмосковского буроугольного бассейна, помещенными в кас-
сете к стенду

Рисунок засыпанного карьера дает представление о том состоянии, 
в котором находится поверхность земли после окончания его эксплуа-
тации кругостенные отвалы пустой породы, траншеи, канавы, пониже-
ния, заполненные водой Затем эта территория передается на рекуль-
тивацию, включающую два этапа горно-технический и биологический 
Горно-технический этап заключается в первичной планировке — ниве-
лировании отвалов '(угол его откоса не должен превышать 15°) После 
этого наносится почвообразующая порода, которая перекрывается пло-
дородной почвой Данный этап иллюстрируется двумя красочными ри-
сунками 1) разравнивание и планировка нанесенного суглинка, 2) на-
несение на суглинок чернозема

Биологический этап рекультивации начинается с посадок почво-
улучшающих культур (многолетние травы, бобовые люпин, люцерна, 
клевер), а затем высеваются зерновые (рожь, овес, ячмень) Рисунок 
поля, засеянного зерновыми, на месте бывшего буроугольного карьера 
.завершает экспозицию по рекультивации карьеров

Для захоронения вскрышных пород из карьеров используются по-
нижения рельефа (балки, овраги, долины), чем~не только уменьшаются 
эрозионные процессы, но появляется возможность сделать пригодными 
для земледелия значительные площади поверхности земли

В экспозиции кассеты эта тема представлена рисунками балки, 
верховья которой засыпаются отвальными породами и хвостохранили-
ща, расположенного ів долине

Незадействованные водосливные колодцы свидетельствуют о пер-
спективном уровне заполнения хвостохранилища

Одним из способов охраны геологической среды является исполь-
зование прогрессивных методов добычи полезных ископаемых, нашед-
ших отражение в кассетах к стенду Примером этому служит фрезер-
ный способ добычи торфа с применением специальных торфоуборочных 
машин, который обеспечивает необходимые условия для дальнейшего 
эффективного использования этих земель в сельском хозяйстве Для 
иллюстрации этого способа в экспозиции представлены два рисунка 
торфяной массив, обработанный фрезерным способом, и поле, засеян-
ное зерновыми культурами на месте прежних разработок

При разработке полезных ископаемых подземными выработками 
(шахты, штольни) над выработанными массивами возникают техноген-
ные процессы и явления сдвижения земной поверхности с образовани-
ем трещин разрыва, провалов, мульд проседания (глубиной до десятка 
метров) Иллюстрируются эти процессы на стенде двумя рисунками 
•провальной воронки и сдвижения поверхности над горными выработ-
ками Отвалы вкрышных горных пород в виде терриконов формируют 
холмистый рельеф антропогенного типа
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Терриконы занимают большие площади плодородных земель, под-
вержены эндогенному .горению, загрязняют атмосферу пылью, дымом. 
На стенде помещен рисунок террикона Донбасса Рекультивация тер-
риконов предполагает их тушение, максимальную утилизацию слагаю-
щих их пород (использование для .вторичной переработки, дорожном 
строительстве и т д ) ,  а в городах — разравнивание и озеленение тер-
риконов Рисунок разровненного террикона, засаженного деревьями и 
кустарниками, представлен в кассете

Рекультивация земель, нарушенных провалами и просадочными 
воронками, заключается в засыпании этих отрицательных форм рель-
ефа и передачи их под сельскохозяйственные угодья Подземные по-
лости закладываются пустой породой, либо в них помещаются различ-
ные хранилища, объекты производственного и коммунального назна-
чения, медицинские учреждения Рисунок соляной шахты, переобору-
дованной в лечебницу, где производится лечение астматических боль-
ных, экспонируется ,в кассете к стенду

При извлечении из недр жидких и газообразных полезных иско-
паемых і(воды, нефти, газа) происходит оседание земной поверхности 
в результате развития комплекса техногенных процессов переформи-
рования гидрогеологических условий района, суффозии, изменения на-
пряженного состояния пород Скорость осадки достигает нескольких 
десятков сантиметров в год, площадь — сотни квадратных километров, 
вследствие чего в приморских районах происходит трансгрессия (рису-
нок на стенде — наступание моря на южное побережье о Хоккайдо 
в связи с многолетней откачкой подземных вод), а во внутриконтинен- 
тальных — образование обширных понижений рельефа На стенде это 
явление иллюстрируется рисунком мульды, залитой водой, образовав-
шейся в Западносибирском нефтеносном районе в связи с интенсивной 
откачкой нефти

Охрана подземных вод от истощения осуществляется путем их ис-
кусственного .пополнения Эти материалы экспонируются в двух кас-
сетах ік стенду «Техногенные процессы и охрана геологической среды».

На красочной сводной блок-диаграмме представлены существую-
щие способы пополнения подземных вод из инфильтрационных поверх-
ностных бассейнов, из оросительной системы, из водотока, через нагне-
тательную скважину. Более подробно рассматриваются два главных 
типа искусственного пополнения подземных вод открытый и закрытый.

Искусственное пополнение подземных вод открытого типа произ-
водится путем строительства инфильтрационных бассейнов в непосред-
ственной близости от водозабора, что иллюстрируется в экспозиции 
графической схемой, а также способом площадной инфильтрации в 
зоне периодического затопления В экспозиции представлена схема, 
на которой водозаборные скважины расположены на второй периодиче-
ски затопляемой террасе.

Искусственное пополнение подземных вод закрытого типа (мага- 
зинирование) осуществляется системой нагнетательных скважин в ем-
кости водоносных горизонтов Оно может производиться только в период 
избытка поверхностных вод, а эксплуатация емкостей может быть по-
стоянной

Иллюстрируется этот тип пополнения разрезом водоносного гори-
зонта, где показано залегание грунтовых вод до эксплуатации, обра-
зование глубокой депрессионяой воронки, в связи с интенсивной от-
качкой и, наконец, значительное повышение уровня залегания подзем-
ных вод после пополнения его нагнетательными скважинами
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Для более полной характеристики воздействия человека как гео-
логического фактора на окружающую среду необходимо проанализи-
ровать это воздействие на основные элементы природной среды

С этой целью в стенде «Техногенные процессы и охрана геологиче-
ской среды» одна кассета посвящена теме «Влияние деятельности че-
ловека на природную среду

Экспозиция начинается ведущим текстом «Человек по характеру 
своей деятельности сравнялся с самыми могучими природными про-
цессами и активно изменяет состояние климата, атмосферы, гидросфе-
ры, биосферы и верхних слоев литосферы»

Это влияние ,в экспозиции представлено таблицей «Техногенные 
изменения природной среды», составленной по материалам Ф В Котло-
ва (1978) 'Познакомимся вкратце с основным ее содержанием В левой 
части таблицы в виде красочных рисунков изображены изменения, про-
исходящие в результате взаимодействия человека с климатом, атмо-
сферой, гидросферой, рельефом, растительностью, почвенным покровом, 
экзогенными процессами и, возникновение специфических техногенных 
процессов В правой части таблицы в .виде кратких текстов дается 
описание главнейших изменений, происходящих с основными компо-
нентами природной среды в результате деятельности человека

Влияние на климат. 1 Снижение прямой солнечной радиации (по-
глощение солнечного света загрязненной атмосферой) 2 Повышение 
температуры воздуха и 'поверхности Земли (в связи с увеличением 
содержания СОг в атмосфере, понижением альбедо, появлением антро-
погенного тепла — при сжигании топлива, поступлении в атмосферу 
электрической, ядерной И других Видов энергии 3 Изменение влажно-
сти воздуха (повышение — в связи с обводнением территории — соору-
жением водохранилищ, каналов, понижение — застройка территории, 
искусственное покрытие, засыпка рек, озер, болот) 4 Изменение режи-
ма осадков и ветров Количество осадков и туманов увеличивается 
при насыщении воздуха влагой, аэрозолями, ядрами конденсации За -
стройка и озеленение местности уменьшают скорость ветра в 100— 
150 раз

Влияние на атмосферу. Космическими наблюдениями отмечено за-
грязнение атмосферы до высоты 20 км Воздух загрязняется газами 
(10%) и аэрозолями (90%) Загрязнение захватило почти всю тропо-
сферу і(7—18 км) В состав газопылевых выбросов входит около 
140 вредных веществ Загрязнение атмосферы уменьшает солнечную 
радиацию на 30—40%, увеличивает туманы, атмосферные осадки 
Аэрозоли оседают на поверхности земли и участвуют в процессе антро-
погенного литогенеза в крупном промышленном городе в среднем за 
год выпадает до 400 т сажи, пылища 1 км2 ТЭЦ средней мощности 
выбрасывает в атмосферу летучей золы до 400 т в сутки За последние 
40 лет загрязнение возросло в 3 раза

Влияние на поверхностную гидросферу осуществляется в следую-
щих направлениях 1) создание антропогенной гидрографической сети 
(водохранилищ, .прудов, каналов), 2) ликвидация мелких рек, болот, 
озер, прудов, мешающих планировке городов, 3) загрязнение токсиче-
скими и радиоактивными веществами вод, рек, озер, морей, океанов, 
4) эвтрофирование— рост водорослей в связи с привносом фосфатов 
в составе сточных вод, моющих средств и т д

Влияние на подземную гидросферу заключается в. 1) понижении 
уровня подземных вод (эксплуатационная и промышленная откачки, 
водоотлив из выработок и т д ) ,  2) повышении уровня подземных вод 
в связи с сооружением водохранилищ, каналов, маганизированием (на-
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гнетанием поверхностных ,вод в подземные водоносные горизонты);
3) загрязнении и изменении химического состава ,вод

Воздействие человека на рельеф идет в двух направлениях
1 Повышение рельефа формирование грядово-холмистого рельефа 

в горнопромышленных районах (терриконы, гряды из горных отвалов- 
и т д ) ,  уничтожение малых отрицательных форм рельефа в результа-
те засыпки речек, оврагов, озер, болот, возведении насыпных и намыв-
ных сооружений

2 Понижение рельефа срезки рельефа в  связи с вертикальной 
планировкой при строительстве городов, возведении долговременных 
выемок (карьеры, чаши водохранилищ, каналы, дорожные івыемки), 
просадочные мульды

В ходе антропогенной эволюции рельефа можно отметить следую-
щие закономерности 1) общее нивелирование рельефа, уменьшение 
разницы высот, 2) постепенное исчезновение естественного микрорель-
ефа, 3) стирание геоморфологических граней на поверхности земли 
(уступов, террас и др )

В общей тенденции преобладает процесс повышения отметок по-
верхности главным образом за счет извлечения из недр на поверхность 
огромных масс пород и накопления отходов производства и быта 

Влияние на растительность. Антропогенные изменения охватили 
почти всю растительную оболочку Земли Изменяется площадь, состав, 
географическое размещение растительного покрова

Вырубка, раскорчевка, выжигание лесов для нужд сельского хо-
зяйства, городского, горнопромышленного, гидротехнического произ-
водств привели к уменьшению вдвое лесов на нашей планете за послед* 
ние 300 лет Наблюдается смещение растительных зон наступление 
пустынь, полупустынь и степей на лесную зону

Влияние на почвенный покров. Под воздействием человека изме-
няется состав, состояние и свойства почв, перестраивается направлен-
ность почвообра_зовательного процесса

Антропогенные изменения почвенного покрова происходят в трех 
основных .направлениях 1) антропогенная эволюция первичных почв, 
вызванная искусственной сменой фитоценозов (обусловлена вырубкой 
лесов, вспашкой земель, мелиорацией и др) ,  загрязнением почв и 
другими воздействиями, изменяющими физико-химические и механиче-
ские свойства почв; 2) образование новых почв антропогенного типа, 
формирующихся в районах новых лесопосадок, в городах, болотные 
почвы, развивающиеся на полях орошения, горноотвальные 
почвы, формирующиеся в районах выработок в связи с рекультивацией, 
3) прекращение почвообразовательного процесса (при затоплении тер-
ритории водохранилищами, сооружении городов, дорог, аэродромов).

Влияние на экзогенные процессы. В сфере своего влияния человек 
изменяет качественно и количественно такие экзогенные процессы, как 
выветривание, плоскостная эрозия, речная эрозия, оврагообразование, 
заболачивание, гравитационные процессы (осыпи, обвалы, оползни), 
карст, суффозия, процессы в многолетнемерзлых породах, морская аб-
разия, а также процессы осадкообразования

Возникновение техногенных процессов. В формировании техноген-
ных геологических процессов и явлений ведущая роль принадлежит 
различным видам деятельности человека Выделяются пять групп тех-
ногенных процессов, связанных с главными направлениями антропоген-
ных изменений поверхностной и подземной гидросферы и лцтосферы
1) гидрогенные, связанные с  изменением поверхностной гидросферы,
2) гидролитогенные, связанные с изменением подземной гидросферы;
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3) антропогенный литогенез (наземный, подводный и подземный),
4) явления и процессы, вызванные изменением напряженного .состояния 
пород (обусловленные .статическими нагрузками, подземными открыты-
ми выработками, извлечением из недр нефти и газа ), 5) геотермические 
процессы и явления (связанные іс протаиванием мерзлых грунтов, 
промерзанием и обогревом и обжигом грунтов)

Произведенный анализ показывает, что техногенная деятельность 
человека — самый мощный экзогенный геологический фактор Необхо-
димо прогнозировать результаты этого воздействия и проводить меро-
приятия по охране геологической .среды
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Н. Г. КОМАРОВА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В ПРИРОДОВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Решение современных глобальных проблем окружающей среды 
требует р е г и о н а л ь н о г о  подход а ,  т е глубокого анализа диф-
ференциации географической оболочки, изучения ее в региональном 
разрезе

Специфика природных особенностей того или иного региона — гео-
графическое положение, климатические условия и рельеф, наличие тех 
или иных природных ресурсов и возможностей их использования, со-
циально-исторические и экономические особенности развития террито-
рии— выдвигает на первый план необходимость решения мес тных ,  
р е г и о н а л ь н ы х  п р о б л е м  Это касается и .проблем окружающей 
среды

Оба этих аспекта взаимосвязаны В настоящее время повсюду на 
Земле в связи с угрозой экологического кризиса остро стоят глобальные 
экологические проблемы борьба с загрязнением окружающей среды 
и необходимость рационального использования природных ресурсов, 
оптимизация природопользования Иными словами, глобальность проб-
лем окружающей среды предполагает их повсеместность Но решаться 
эти проблемы должны конкретно на местах Именно учет специфики 
местных условий, специфики конкретных географических объектов и 
должен обусловливать успех в решении поставленных задач

Любой прогноз, имеющий своим предметом природные и социаль-
но-экономические объекты, должен органически сочетать глобальный 
подход с региональным, т е приобретать глобальный характер на
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основе всесторонне разработанных региональных проблем
Проблемы регионального масштаба должны рассматриваться как 

те или иные стороны общепланетарных проблем окружающей среды 
Мы вправе говорить сейчас о необходимости организации р е г и о -
н а л ь н о г о  р а ц и о н а л ь н о г о  п р и р о д о п о л ь з о в а н и я ,  ибо 
природопользование и практика хозяйственного планирования могут 
строиться только на региональной основе, на необходимости разработки 
физико-географических основ природопользования, необходимости оп-
тимизации взаимоотношений человеческого общества и окружающей 
среды как в общепланетарном, так и региональном, и локальном (стра-
на, область, район) масштабах

Что касается непосредственно природопользования, то под этим 
термином в современном научном толковании (Ефремов, 1980) подра-
зумевается совокупность всех форм активного воздействия человечества 
на природу, включая 1) освоение и использование, 2) преобразование 
(улучшение, обогащение качественное и количественное), 3) возобнов-
ление, 4) охрану природной среды и ресурсов Обращаясь к понятию 
«природопользование», мы всегда понимаем его как территориальную 
организацию природопользования Человек живет и хозяйствует в пре-
делах определенно малых территориальных единиц Естественно, что 
организация рационального природопользования должна строиться 
только іна региональной основе с учетом конкретных направлений по 
рациональному использованию, охране отдельных видов природных ре-
сурсов и отдельных объектов

Именно р е г и о н а л ь н ы й  а с п е к т  п л а н о м е р н о г о  у п р а в -
л е ни я  п р и р о д о п о л ь з о в а н и е м  представляет в настоящее вре-
мя наибольшую актуальность Она определяется рядом объективных 
обстоятельств, обусловленных пр и р о д ными ,  э к о н о ми ч е с к ими ,  
с о ц и а л ь н ым и  и э к о л о г и ч е с к и м и  р а з л и ч и я м и  р е г и о -
нов  Важнейшие среди этих различий следующие 1) обеспеченность 
природными ресурсами, их виды, структура, количество и качество, 
2) плотность и структура населения, его национальный, профессиональ-
ный и социальный состав, 3) структура производства и производствен-
ная специализация в общесоюзном разделении труда, 4) сложившаяся 
экологическая ситуация и состояние окружающей среды

Программа п р и р о д о п о л ь з о в а н и я ,  разрабатываемая на ре-
гиональном уровне, должна включать в себя весь комплекс экономиче-
ских, социальных, производственных, организационных, научно-иссле-
довательских мероприятий, направленных на достижение необходимого 
уровня охраны и рационального использования природных ресурсов в 
регионе

В программах п р и р о д о п о л ь з о в а н и я  наряду с прогнозами 
экономического роста региона должно прогнозироваться состояние окру-
жающей природной среды

Музейный показ глобальных и региональных проблем окружающей 
среды должен составлять основу региональных экспозиций природовед-
ческих музеев В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения 
тот факт, что музеи естественнонаучного профиля могут вносить и вно-
сят значительный вклад в решение проблемы оптимизации взаимоотно-
шений человека и природы Проводя огромную работу по распростра-
нению естественнонаучных знаний среди специалистов и широкого кру-
га посетителей, в частности подрастающего молодого поколения, попу-
ляризации экологических знаний, участвуя в природоохранном обра-
зовании и воспитании экологического сознания, музейные работники 
способствуют успеху поставленных задач, ибо для гармонизации наших

142



взаимоотношений с природой еще предстоит научиться экологически 
мыслить

Методология музейного показа региональных проблем окружающей 
среды опирается на марксистско-ленинское понимание взаимодействия 
человека с природой, в основе которого, по определению К Маркса, 
лежит труд Пользуясь в процессе производства природой и ее богат-
ствами, человек неизбежно изменяет их. Подход к природе как всеоб* 
щей основе труда и жизни человека, предполагает

изучение окружающей природной среды как единой целостной эко-
логической системы во взаимосвязи и взаимодействии природных ком-
понентов, оценка состояния природной среды с позиции современных 
представлений об устойчивости природной среды к антропогенным на-
грузкам,

классификацию природных ресурсов с точки зрения воздействия 
на них человеческого общества на две категории 1) исчерпаемые, в том 
числе іневозобновимые (богатство недр) и возобновимые (растительный 
и животный мир, почвенный покров, некоторое минеральное сырье) 
и 2) неисчерпаемые природные ресурсы (космические — солнечная ра-
диация, энергия морских приливов и др , климатические— атмосфер-
ный воздух, энергия ветра и др , водные),

оценку состояния природной среды и природных ресурсов с целью 
организации их рационального йспользования, не допускающего исто-
щения природных ресурсов и - обеспечивающего их воспроизводство;

необходимость принятия мер по охране окружающей среды в про-
цессе ее использования, рационализации природопользования, оптими-
зации взаимодействия общества и природы в целом

Эти методологические принципы определяют содержание экспози-
ций региональных отделов природоведческих музеев на сегодняшний 
день Музейное экспонирование региональных проблем окружающей 
среды, а также идейная направленность экспозиций должны соответ-
ствовать социально-экономичѳоким запросам общества, ибо экологиче-
ские проблемы в  наше время вошли в сферу острой идеологической 
борьбы Музейное экспонирование указанны^ проблем должно содей-
ствовать распространению передового' опыта охраны природы, достиг-
нутых успехов в деле рационализации природопользования, должно 
воспитывать у нынешнего и будущих поколений чувство оптимизма, 
уверенность в том, что человечество сможет справиться с проблемами 
окружающей среды, если соответствующим образом будет строить свою 
практическую деятельность

Именно поэтому основу региональных экспозиций природоведче-
ских музеев должны составлять региональные проблемы окружающей 
среды, и в первую очередь, региональные проблемы природопользова-
ния Показ территориальной (или региональной) организации природо-
пользования и самих .природно-территориальных единиц как взаимосвя-
занных комплексов, должен быть главной темой региональных 
географических экспозиций, а не только и даже не столько характери-
стика отдельных компонентов природной среды, как это принято в 
большинстве музеев природоведческого профиля На первом месте по 
значимости для каждого естественнонаучного музея должно быть ото-
бражение в экспозиции специфики и задач охраны и рационального 
использования природной среды и ресурсов данного региона, где распо-
ложен музей

Опыт создания музейных экспозиций, посвященных проблемам 
окружающей среды, накопленный в ряде музеев естественно-историче-
ского профиля страны, позволяет выделить некоторый перечень проб-
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лем, которые должны составлять основу региональных экопозиций при-
родоведческих музеев

1. Характеристика природных условий того или иного региона 
и динамики природных процессов, их прогноз и пути управления ими 
в интересах практики

2 Изучение и отражение взаимосвязи природных компонентов 
и изменение этой взаимосвязи в результате хозяйственной деятель-
ности

3 Изучение эволюций ландшафтов в результате воздействия есте-
ственных и антропогенных факторов

4 Показ позитивного влияния антропогенного воздействия на 
окружающую природную среду в условиях научно-технической револю-
ции на примере какого-либо региона

5 Оценка современного состояния природной среды и ресурсов 
того или иного региона (минеральных, водных, земельных, раститель-
ных и животных), масштабов их использования, определение природ-
но-ресурсного потенциала территории как основы развития территори-
ально-производственных комплексов, анализ взаимодействия производ-
ства с окружающей средой

6 Характеристика природно-территориальных комплексов той или 
иной территории

7 Изучение опыта оптимального использования природных ресур-
сов в условиях рационально организованной хозяйственной деятель-
ности

8 Показ осуществляемых мероприятий по ликвидации отрицатель-
ных последствий антропогенной деятельности, отражение их эффек-
тивности в различных географических условиях (в частности, на при-
мерах борьбы с вторичным засолением и заболачиванием почв, с опус-
тыниванием территории, с обезлесиванием, эрозией и др )

9 Проблемы охраны окружающей среды того или иного региона 
и их отражение в экспозиции а) мероприятия по борьбе с загрязне-
нием водной и воздушной среды, б) охрана уникальных и типичных 
ландшафтов, памятников природы, в) охрана представителей живот-
ного и растительного мира, г) создание национальных парков, запо-
ведников и других охраняемых территорий, д) использование терри-
торий в рекреационных целях

10 Природоохранная стратегия в районах нового освоения (в ча-
стности, в районах с неустойчивым природным равновесием, какими 
являются горные территории, приполярные арктические районы, сейс-
моопасные территории и др )

11 Борьба со стихийными силами природы, ликвидация их по-
следствий на местах

12 Более частные, но не менее актуальные вопросы, касающиеся 
вмешательства человека в ход природных процессов (например, во-
просы межбассейнового перераспределения стока и их прогнозно-ме-
лиоративные решения, акклиматизации отдельных видов растений и жи-
вотных и др )

13 Изучение и освещение правовых основ охраны природы, зако-
нодательных актов, регулирующих отношение человека с, окружающей 
средой, на примерах конкретных объектов или регионов

и 14 Отражение опыта решения региональных проблем окружаю-
щей среды в странах с различными социально-экономическими и по-
литическими системами, социально-классовый анализ причин современ-
ных экологических трудностей
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15 Отражение международного сотрудничества в решении проб-
лем окружающей среды в отдельных регионах земного шара (напри-
мер, проблемы опустынивания, сохранения чистоты воздушного бас-
сейна в условиях трансграничного переноса воздушных масс), совмест-
ные международные проекты по защите пограничных природных объ-
ектов (например, Дуная, Балтийского и Черного морей), сотрудниче-
ство в области добычи и рационального использования минерально- 
сырьевых ресурсов (например, странами — членами СЭВ), сотрудниче-
ство в решении главной современной проблемы окружающей среды — 
устранении опасности ядерной войны и ее экологических последствий 

Перечень указанных проблем может быть значительно расширен 
с учетом местных региональных особенностей природной среды и осо-
бенностей хозяйственной деятельности

Что касается методических приемов экспонирования материалов, 
посвященных региональным проблемам окружающей среды, то здесь 
используются разнообразные общемузейные формы достоверного и вы-
разительного показа натурные и графические экспонаты, представлен-
ные цветными картосхемамй, разного рода диаграммами, графиками 
я  профилями, художественно изобразительные средства показа в виде 
красочных картин, панно, плакатов, рисунков, фотографий; объемные 
натурные экспонаты Все они позволяют в  художественно-выполнен-
ных и запоминающихся образах воссоздать пространственные особен-
ности развития природы тех или иных регионов, отразить природные 
процессы, охарактеризовать масштабы и направленность человеческой 
деятельности, использующей и преобразующей природу

При всеобщем признании больших возможностей музейных форм 
популяризации естественнонаучных знаний музейным работникам не-
обходимо уделять особое внимание совершенствованию методики му-
зейного показа проблем окружающей среды Значительную помощь 
в этом деле может оказать знакомство с экспозициями различных 
музеев

В учебно-научном Музее землеведения МГУ представлена обшир-
ная региональная экспозиция, посвященная проблемам взаимодействия 
человека и окружающей среды Региональный подход экспозиции 
основан на учете закономерностей пространственной дифференциации 
природной среды ѵи хозяйственной деятельности, использующей при-
родные ресурсы и преобразующей природную Среду

Региональная экспозиция Музея землеведения отражает географи-
ческую специфику природы крупных регионов СССР, материков, океа-
нов и морей, а также их ресурсы — как основу для пространственной 
организации хозяйства Показ проблем охраны природы й рациональ-
ного природопользования дается применительно к конкретным геогра-
фическим условиям, сложившейся экологической ситуации, с учетом 
•специфики и степени хозяйственного воздействия на природу

Здесь может быть выделено несколько направлений подачи экспо-
зиционного материала

1 Прежде всего, это проблемные стенды, посвященные вопросам 
рационального использования природных ресурсов с учетом понимания 
целостности природной среды, ее взаимосвязи с обществом, проявляю-
щейся в формировании природно-территориальных комплексов 'Целе-
вая направленность и пути решения практических задач выделяют та-
кие стенды, как «Западная Сибирь», «Ангаро-Енисейский комплекс», 
-«Байкало-Амурская магистраль», «Большая Волга», «Территориально-
производственные комплексы», отдельные картосхемы стендов «Аркти-
ка», «Кавказ»
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2 Другое направление экспозиции — показ положительного вли» 
ния хозяйственной деятельности на природную среду, достижении 
в области рационального использования ее ресурсов Исходя из запро-
сов практики с учетом проблем рационализации природопользования 
разработана экспозиция стендов «Черноземный Центр», «Нечерно-
земье», «Пустыни Средней Азии и Казахстана», картосхемы рыбохо-
зяйственной мелиорации на стенде «Каспийское море» и др

3 Современные мероприятия по охране окружающей среды, борь-
ба с загрязнением водного и воздушного бассейнов, охрана ландшаф-
тов в процессе их использования, различные формы заповедывания 
территории нашли отражение на стендах «Байкал», «Каказ», «Мир, 
общий обзор», «Сотрудничество стран — членов СЭВ в области охра-
ны окружающей среды» и др

4 Изучение неблагоприятных природных процессов и разработка 
мер борьбы с ними, борьба со стихийными силами природы и ликви-
дация их последствий, проекты преобразования природы человеком,, 
мероприятия по ликвидации отрицательных последствий хозяйственной 
деятельности человека, с чем можно ознакомиться на примерах реше-
ния Севано-Разданской проблемы в Армении, опыта борьбы с навод-
нениями в устье Невы в районе Ленинграда, селями и лавинами в го-
рах Средней Азии, катастрофическими подвижками ледников на Па-
мире, охраны побережий Азовского и Черного морей от оползневых 
явлений и др

Рассмотрим, как осуществлен в нашей экспозиции новый подход 
к показу региональных проблем окружающей среды на примере стен-
дов «Кавказ» Новая региональная экспозиция Музея землеведения, 
посвященная Кавказу, состоит из двух стендов «Кавказ, общий об-
зор» и «Кавказ, природопользование»1 Первый стенд предназначен 
для характеристики природных условий Кавказской горной страны 
в целом с учетом региональных различий Природные условия харак-
теризуются как базис для хозяйственного освоения территории

На стенде представлены картосхемы, характеризующие географи-
ческое положение, геологическое строение, рельеф, климатические осо-
бенности и типы климата различных областей Кавказа, его водный 
режим (сток поверхностных вод, источники их питания, сезонное рас-
пределение стока), современное и древнее оледенение Кавказа, с ха-
рактеристикой селеопасных и лавиноопасных районов, региональное 
распределение почвенно-растительного покрова и закономерности вы-
сотой зональности ландшафтов Большого Кавказа Результатом изу-
чения совокупного воздействия компонентов природной среды служит 
представленная на стенде картосхема «Физико-географическое райони-
рование Кавказа», демонстрирующая многообразие и контрастность 
природных условий и ландшафтов этой горной страны

и Новый подход к экспонированию региональных проблем окружаю-
щей среды представляет второй стенд «Кавказ, природопользование» 
На нем представлены следующие темы 1) характеристика природных 
ресурсов Кавказа и их использование, 2) эволюция природных ланд-
шафтов Кавказа под влиянием хозяйственной деятельности в процес-
се естественноисторического и экономического развития территории на 
протяжении XVIII—XX вв , 3) охрана и улучшение природы Кавказа 
(природоохранные мероприятия и охраняемые природные объекты, ре-
культивация ландшафтов, качественное и количественное улучшение 
окружающей среды, 4) использование природных условий и богатств

Автор стендов Н Г Комарова, картографы — 3 П, Баран, Н Н Балашова, 
Г Нарсия, художник Ю В Смирнов
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природы Кавказа в рекреационных целях для лечения, отдыха, туриз-
ма и спорта

Основное внимание отводится показу одной из главных современ-
ных проблем окружающей среды — состоянию природных ресурсов 
и использование их человеком Этому посвящена центральная карто-
схема стенда и серия сопровождающих ее диаграмм

Показывая на карте земельные ресурсы, мы подразделяем сель-
скохозяйственные угодья по типу использования земель и преобладаю-
щим сельскохозяйственным культурам а) пашни (зерновые, техни-
ческие, кормовые, картофель и овощебахчевые культуры); б) ->много- 
летние насаждения (плодовые, виноград, чай), в) луга и пастбища 
(овцеводство, мясо-молочное скотоводство, сенокосы, выгоны), г) леса 
и кустарники (лесное хозяйство, лесоразработки), д) неиспользуемые 
земли (ледники, полярные пустыни, болота, Солончаки, пески) Серия 
диаграмм дает количественную характеристику современного состояния 
земельных и лесных ресурсов отдельных регионов Кавказа

Водные ресурсы охарактеризованы на карте с помощью показате-
лей водоносности рек и объема речного стока О состоянии запасов 
водных ресурсов свидетельствуют масштабы современного водопотреб- 
ления, представленные на диаграммах

Минеральные ресурсы Кавказа довольно значительны и разнооб-
разны, что связано с генетическим и фациальным разнообразием оса-
дочных формаций, наличием мощных интрузий и проявлением вулка-
низма Многие месторождения полезных ископаемых (нефть, минераль-
ные источники) имеют общесоюзное, а некоторые (марганец) обще-
европейское значение На картосхеме представлены месторождения ми-
нерально-сырьевых и энергетических ресурсов, нефте- и газопроводы, 
тепловые и атомные электростанции, гидроэлектростанции Наиболее 
крупные из последних — каскад Ингурских ГЭС

Представлены также биологические ресурсы региона промысло-
вые животные и рыбы, добываемые главным образом в прибрежных 
районах Черного и Каспийского морей Прежде всего это высокоцен-
ные осетровые, лососевые, сельдь, окунь, кефаль, камбала, судак, став-
рида, кильки и др Из промысловых животных, имеющих промышлен-
ное значение, на Кавказе и в Предкавказье нужно отметить ондатру, 
лесную куницу, лисицу, зайца, крота, тюленя, добываемых в приле-
гающих районах Северного Каспия

Особый вид природных ресурсов — рекреационные, или, точнее, 
наличие определенных природных условий и ресурсов, а также воз-
можностей для их использования в рекреационных целях Об этом дает 
представление картосхема «Рекреационное использование территорий» 

Вторая тема, раскрываемая на стенде, — проблема антропогенной 
модификации ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности 
человека

На стенде представлена художественно выполненная блок-диа-
грамма (триптих) «Антропогенное изменение ландшафтов», отражаю-
щая эволюцию хозяйственного освоения Северного Кавказа в XVIII в , 
1900 г и 1970—1975 гг и иллюстрированная графическая таблица 
«Современные ландшафты Кавказа» (естественные ландшафты и их 
сельскохозяйственное использование)

Третья тема, раскрываемая в экспозиции описываемого стенда,— 
охрана природы Одноименная картосхема дает представление об ос-
новных охраняемых территориях Кавказа государственных и биосфер-
ных заповедниках, национальных парках, станциях фонового мониторин-
га, предназначенных для слежения за состоянием окружающей среды
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На карте обозначены места рекультивации земель, пункты контро-
ля за качеством воздуха в городах и береговые станцйи по очистке 
вод Выделены районы защитного лесоразведения на песках и лесные 
почвозащитные полосы в степях Предкавказья Обозначены районы 
сплошных и выборочных мелиораций осушения и орошения земель,» 
ирригационные каналы Показаны места обитания охраняемых видов 
ценных и редких животных и птиц, исчезающих растений, внесенных 
в Красную книгу, места расселения и акклиматизации отдельных видов 
животных, растений, рыбоводные заводы

Иллюстративный*,материал, помещенный на стенде, отражает рас-
смотренные выше аспекты природопользования освоение природных 
ресурсов, их использование и охрану, преобразование природы, антро-
погенное изменение ландшафтов

Б. С. ЗАЛОГИН

ПРОБЛЕМА АРАЛА В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Более четверти века Аральское море привлекает внимание не 
только специалистов, но и широкой общественности И не случайно, так  
как в течение всего этого времени оно постепенно усыхало, умень-
шаясь в размерах’ Дело шло к его исчезновению с лица Земли Пара-
доксальна сама мысль о том, что в наше время на глазах одного по-
коления может прекратить существование целое море Однако дело* 
не в парадоксе Прогрессирующая деградация моря повлекла за собой 
,немало серьезных негативных последствий для природы, людей и хо-
зяйства обширного приаральского региона нашей страны Здесь сло-
жилась очень острая экологическая и социально-экономическая ситуа-
ция, на оздоровление которой направлены специальные решения пар-
тии и правительства Они открыли реальные пути для решения слож-
ной и комплексной проблемы Приаралья

Одно из центральных мест в ней занимает проблема собственно 
Аральского моря, суть которой — разработка и осуществление кон-
кретных мероприятий по его сохранению Она комплексно отражена* 
в региональной экспозиции Музея землеведения на отдельном стенде, 
объединяющем три плоскости Поскольку ее возникновение и в из-
вестной мере возможности и пути решения неотделимы от особенностей 
природы Арала, постольку в этой экспозиции показаны наиболее су-
щественные из них Материал (графики, карты, рисунки и т п ) по-
добран, скомпанован и распределен по плоскостям стенда так, что 
дает довольно полное представление о природном облике моря и его» 
изменении за последние 25—30 лет Содержание стенда позволяет ус-
пешно использовать экспозицию для учебных занятий со студентами и 
при проведении тематических экскурсий Экспозиция раскрывает проб-
лему Арала в исторической последовательности вначале показываются 
основные черты природы моря при его устойчивом многолетнем режиме* 
(первая и вторая плоскости стенда), затем даются изменения приро-
ды моря и их последствия (третья плоскость) Такой подход позволяет 
логично освещать аральскую проблему с использованием экспозиции. 
Ее центральный экспонат — обзорная карта, содержание которой вмес-
те с другими экспонатами первой плоскости, позволяет дать общую» 
характеристику этого уникального водоема

Аральское море — крупнейший водоем, расположенный в центре 
среднеазиатских пустынь, в Туранской низменности, у восточного края
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плато Устюрт. Оно вытянуто в общем с юго-запада на северо-восток. 
О Кокарал отделяет северо-восточную часть, называемую Малым мо-
рем, от остальных пространств, именуемых Большим морем. Оба моря 
соединяются проливом Берга шириной около 20 км

Котловина моря характеризуется общим наклоном дна с востока 
на запад Отличительная особенность ее рельефа — подводная гряда, 
меридионально простирающаяся от южной оконечности полуострова 
Куланды на севере до полуострова Муйнак на юге Ее некоторые уча-
стки возвышаются над поверхностью моря, образуя острова Лазарева, 
Возрождения, Комсомольский и др К западу от гряды с севера на юг 
проходит узкая и глубокая впадина с глубинами 50—60 м Здесь же 
находится максимальная глубина моря (около 69 м) К востоку от 
гряды глубины постепенно уменьшаются и переходят в мелководные 
прибрежные области с ровным дном

Аральскому региону свойственны черты аридного климата с жар-
ким сухим летом и относительно холодной зимой Над ним преобла-
дают северные, северо-восточные и восточные ветры Оно хорошо про-
гревается летом (температура воды на поверхности достигает 24— 
25°) и значительно охлаждается зимой (температура воды на поверх-
ности от —0,5 до +2,0°), у берегов ежегодно образуется лед, который 
держится в среднем 4—5 мес

Как всякий бессточный водоем, Аральское море представляет со-
бой саморегулирующуюся природную систему, нормальное функцио-
нирование которой возможно лишь при сохранении баланса вод Но 
имеющимся данным он наблюдался до 60-х годов текущего столетия. 
В то же время годовые объемы речного стока (52—56 км3) и количе-
ство осадков, выпадавших на море (8—10 км3), компенсировали поте-
ри воды на испарение с его поверхности (62—70 км3/год) Это обус-
ловливало небольшие колебания уровня воды, который оставался 
близким к средней многолетней отметке В море сохранялся естест-
венный режим. За эти годы в Приаралье сложилась определенная 
структура хозяйства, отдельные отрасли которого были непосредствен-, 
но связаны с морем (рыболовство, ондатроводство, судоходство и др )

Вместе с тем в бассейне Аральского моря с древнейших времен 
существовало и развивалось поливное земледелие Площади орошае-
мых земель постоянно расширялись, к Ю50 г достигли 2,9 млн га 
и продолжали увеличиваться Соответственно росли и объемы воды, 
забираемой из Амударьи и Сырдарьи С начала XX в. и до 1960 г 
изъятие воды из них почти удвоилось, но естественный режим Арала 
почти не нарушался Это объясняется тем, что увеличение безвозврат-
ных потерь с ростом орошаемых площадей до 1960 г компенсирова-
лось повышением водности Амударьи и Сырдарьи и одновременным 
уменьшением потерь воды на транспирацию дикой влаголюбивой рас-
тительностью, а также увеличением оттока воды с орошаемых полей 
после создания коллекторно-дренажной сети

Устойчивость естественного режима Арала почти в течение полу-
века дала основание некоторым специалистам сделать вывод, что раз-
витие орошения как такового не влечет за собой уменьшения прито-
ка в море

Масштабы освоения земель продолжали расширяться, и к настоя-
щему времени орошаемые площади в бассейне Арала более чем уд-
воились по сравнению с 1950 г Однако освоение земель проводилось 
экстенсивными методами, прежде всего за счет расширения орошае-
мых площадей, с использованием для этого участков, удаленных от 
речных русел, расположенных на более высоких отметках, поэтому
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естественное повышение водности рек уже не компенсировало убыль 
воды, и ее все меньше поступало в Арал Вместе с тем, росли и без-
возвратные потери воды Увеличился водозабор в Каракумский канал, 
в который ежегодно поступает одна четвертая часть стока Амударьи 
Участились сбросы значительных объемов вод Сырдарьи (в много-
водном 1969 г — 20 м3) в Арнасайскую и Амударьи в Сарыкамыш- 
скую впадины, на месте которых образовались большие озера Необ-
ходимые для орошения многочисленные каналы не бетонировались, 
поэтому в них происходила большая фильтрация и, как следствие, 
значительные потери воды Сама техника орошения была малоэф-
фективной К примеру, КПД оросительных систем достигал 60% при 
запланированной величине 80%, удельная водоподача на 1 га площа-
ди равнялась 13 600 м3 воды в год, при годовой завышенной норме 
10 200 м3 Существенные недостатки имела стратегия размещения про-
изводства во всем регионе Она в частности ориентировалась на мо-
нокультуру хлопчатника, водоемкие промышленные предприятия и т п

Все это нарушило водный баланс и поэтому прекратилось само-
регулирование природной системы Аральского моря. Оно стало прог-
рессивно деградироваться Его разноплановые изменения и их послед-
ствия иллюстрируются содержанием третьей плоскости стенда

Начиная с 1961 г стал существенно уменьшаться приток речных 
вод в море, что повлекло за собой быстрое понижение его уровня, 
сокращение площади водной поверхности и объема вод, нарушение со-
левого баланса водоема Море обсыхало и уходило от своих берегов 
Заметно изменились его очертания, особенно в мелководных восточ-
ных, юго-восточных и южных районах Так, полностью исчезли круп-
ные мелководные заливы Джилтырбас на южном побережье, Бозколь, 
Акколи и другие — на восточном Практически все острова Акпеткин- 
ского архипелага стали сушей, на месте бывших банок появились но-
вые острова Довольно крупный остров Кокарал стал полуостровом 
Значительно увеличилась площадь островов, расположенных в районе 
подводной гряды в центральной части моря Пролив Берга почти об-
сох, здесь осталась небольшая протока шириной 10—15 м Это видно 
на космическом снимке, приведенном в экспозиции

За последние без малого 30 лет море отступило от берегов на 80— 
100, а местами на 120 км, его уровень понизился примерно на 13 м, 
площадь сократилась на одну треть Образовавшаяся в проливе Берга 
перемычка почти разделила Большое и Малое моря Понижение уров-
ня Аральского моря продолжается (примерно 90 см в год) Соленость 
воды в нем повысилась (от среднемноголетней 9,5—10,5% до 24— 
25%о) Даже в отдельные многоводные годы, каким был, например, 
1983 год, когда суммарный сток Амударьи и Сырдарьи в море дости-
гал примерно 12 км3, понижение уровня не прекращалось, так как это 
не компенсировало испарения При дальнейшем падении уровня моря, 
оно уже в недалеком будущем превратится в высокосоленый остаточ-
ный водоем площадью 4—б тыс км2, а в удаленной перспективе — 
в солончак

Печальное будущее Аральского моря не было неожиданностью 
Его предвидели еще в начале 60-х годов, но при оценке ситуации ис-
ходили в основном из экономических показателей Высказывались, на-
пример, соображения, что сохранять в центре пустыни Аральское мо-
ре, в сущности — гигантский испаритель, было бы большим расточи-
тельством Экономически гораздо выгоднее, чтобы воды Амударьи 
и Сырдарьи испарялись не с поверхности Арала, а с орошаемых по-
лей, давали хлопок, рис и другие сельскохозяйственные продукты, так
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необходимые нашей стране Проводились расчеты, которые показыва-
ли, что потери, связанные с исчезновением моря (прекращение мор-
ского рыбного хозяйства, ондатроводства, транспортных перевозок), 
почти стократно окупятся за счет развития ороіііаемого земледелия при 
полном использовании вод Амударьи и Сырдарьи Однако жизнь по-
казала, что только экономические критерии не были и не могли быть 
достаточно объективной основой решения Судьбы Аральского моря. 
Его неуклонное усыхание уже в наше время создало кризисную об-
становку Негативные последствия этого процесса проявились в самых 
различных аспектах Заметно ухудшились климатические условия При- 
аралья на расстоянии порядка 400 км от моря В среднем на 1,5— 
2,0° увеличилась амплитуда годового хода температуры воздуха лето 
стало жарче, зима — холоднее Сократилась продолжительность безмо-
розного времени, уменьшилась влажность воздуха, стали более часты-
ми и сильными суховеи и пыльные бури Море перестало оказывать 
ощутимое смягчающее влияние на климат прилегающих территорий 
На месте обсохших больших площадей дна образовались озерно-бо-
лотные и солончаковые комплексы Весной 1975 г были впервые за-
фиксированы из космоса пыльные бури, зарождающиеся на обсохших 
участках дна Вместе с пылью отсюда поднимаются в атмосферу 
и разносятся на сотни километров содержащиеся в морской воде 
и осевшие на дно сульфаты и вредные для многих растений хлориды 
Вследствие этого увеличилось засоление плодородных почв приараль- 
ского региона, снизились их урожайность и качество сельскохозяйст-
венной продукции

Вместе с отступанием моря исчезла прибрежная растительность. 
Почти не стало здесь редких животных (туранский тигр) и птиц (бе-
лые цапли и отчасти фламинго)

Увеличение солености в усыхающем море привело к утрате его 
рыбных богатств В Арале не стало некогда уникальных рыб усача, 
шипа, лопатоноса, исчезли жерех, сом, лещ, вобла, судак и другие 
виды Море практически стало безжизненным

Значительные потери понесло морское хозяйство В Арале полно-
стью прекратилось рыболовство, которое до 60-х годов давало уловы 
400—500 тыс ц высокосортной рыбы В обширных дельтах Амударьи 
и Сырдарьи не стало ондатроводства В отдельные годы здесь заготав-
ливалось более 1 млн шкурок Море перестало быть транспортной ма-
гистралью, объем перевозок по которой достигал 200—250 тыс т/год 
и достаточно полно удовлетворял местные нужды Все это принесло 
значительный материальный ущерб

Существенно осложнилась социальная обстановка в регионе Здесь 
остались без работы рыбаки, судоводители и другие специалисты 
Загрязнение и засоление поверхностных водотоков — источников водо-
снабжения — способствуют развитию различных заболеваний, особен-
но у детей Люди вынуждены покидать обжитые места

Не вызывает сомнений необходимость незамедлительного исправ-
ления сложившегося положения и предотвращения возможных, еще 
более пагубных его проявлений Эта сложная и многоплановая задача 
включает в себя разработку и осуществление действенных мер по со-
хранению Аральского моря, а также тесно связанное с ними обновле-
ние хозяйственной, социальной и экологической деятельности в при- 
аральском регионе

Приведенные специалистами проработки показывают, что восста-
новить Аральское море в том виде, в котором оно существовало при 
естественном режиме, т е до 60-х годов, в обозримом будущем не
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представляется возможным В настоящее время реальными могут быть 
мероприятия по замедлению снижения уровня, его стабилизации на 
современных или близких к ним отметках Для этого в Арал необхо-
димо направить воду, используя внутренние резервы его бассейна, что 
очень сложно, но реально даже в условиях напряженного водного ба-
ланса региона Прежде всего следует беречь и очень экономно расхо-
довать воду, которая пока еще в значительных количествах теряется 
на фильтрацию и испарение в каналах Нередко в них из Амударьи 
и Сырдарьи забирается значительно больше воды, чем требуется для 
полива Ее излишки сбрасываются, в результате чего рядом с полями 
образуются озера и болота Эти потери должны быть ликвидированы 
Существенная экономия воды может быть достигнута за счет внедре-
ния прогрессивных способов полива- дождевания, капельного ороше-
ния, строительства постоянно закрытых арыков и т п Более рацио-
нально необходимо расходовать воду на промышленных предприятиях 
введением «замкнутых циклов» и других водосберегающих мероприя-
тий Все это позволит несколько увеличить поступление вод Амударьи 
и Сырдарьи в Арал Далее, считается целесообразной ликвидация ме-
стных бассейнов стока, таких как Сарыкамышская впадина, Арнасай- 
ская и Айнарская котловины, куда после полива сбрасываются кол-
лекторно-дренажные воды За счет этих бассейнов можно пополнить 
Аральское море их солеными водами, что также будет способствовать 
стабилизации уровня, предотвращению деградации Арала

Наконец, по мнению специалистов, положительно скажется сброс 
дренажных вод с полей непосредственно в Аральское море Для этой 
цели началась поэтапная прокладка большого транскызылкумского кол-
лектора Термез — Арал протяженностью 1500 км Он пройдет по пра-
вому берегу Амударьи, примерно параллельно ей, на расстоянии 40— 
60 км от реки В ее низовьях коллектор обогнет дельту и выйдет пря-
мо в море Это позволит собирать и сбрасывать соленые дренажные 
воды орошаемого правобережья Амударьи в обмелевший Арал, минуя 
реку, что вместе с тем предотвратит ее засоление

В целях стабилизации уровня и снижения засоляющего влияния 
Аральского моря на окружающие территории выдвигается предложе-
ние сделать его водоемом с регулируемым режимом Для этого сле-
дует отделить западную, глубокую, часть Арала, от восточной, мел-
кой, двумя дамбами с водосливными сооружениями, а Малое море со-
единить с Большим каналом с регулирующими водосливными соору- 1 
жениями Тем самым весь поверхностный сток будет поступать в вос-
точную часть Большого моря По мере накопления здесь некоторого 
избытка вод (за счет превышения притока над испарением) они через 
водосливные сооружения должны сбрасываться в западную часть Боль-
шого и Малое море Таким образом, предполагается предотвратить 
снижение уровня моря, следовательно, его обсыхание, и рост соле-
ности в нем Реализация этого предложения превратит Аральское мо-
ре в несколько связанных водоемов с управляемым режимом

Положено начало действенной помощи Аралу 1 сентября 1988 г 
Политбюро ЦК КПСС рассмотрело предложения Совета Министров 
СССР по коренному улучшению экологической обстановки в районе 
Аральского моря, которые разработаны на основе рекомендаций ко-
миссии из числа ведущих ученых и специалистов страны Подчеркива-
лась необходимость осуществления радикальных действий по восста-
новлению нарушенного экологического равновесия в районах При- 
аралья, сохранению Аральского моря Особое внимание обращено на 
первостепенное значение рационального использования водных ресур-
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сов, внедрения в практику прогрессивных водосберегающих систем 
земледелия

Предусмотрено проведение в 1988—2000 гг широкомасштабных 
работ по реконструкции оросительных и коллекторно-дренажных сис-
тем Приостанавливается строительство крупных массивов орошаемых 
земель

Для обеспечения гарантированного притока речных вод в дельты 
Амударьи, Сырдарьи и, Аральское море признано целесообразным 
установить лиміиты использования воды на цели орошения и хозяй-
ственные нужды

Претворение в жизнь принятых решений оздоровит экологиче-
скую и социальную,обстановки в Приаралье

Л В. РОМИНА
ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ETC 
И ИХ .ОТОБРАЖЕНИЕ В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ,

Наиболее важное значение для хозяйственной деятельности на 
ЕТС имеют ежегодно возобновляемые воды .рек. Ресурсы речного сто-
ка ЕТС составляют 1010 км3/год, или 23% среднего многолетнего объ-
ема с-тока всех рек СССР (Вендров, 1,976} Если учесть, чт,о на дан-
ной территории проживает более 70% населения страны, производится 
основная часть сельскохозяйственной и промышленной продукции, на-
ходится около 30% орошаемых площадей, становится очевидным, что 
обеспеченность водными ресурсами ЕТС, по сравнению с другими час-
тями „СССР невысока Этим объясняется все возрастающее внимание 
к вопросу их рационального использования

План ГОЭЛРО, принятый VIII Всероссийским съездом Советов, 
положил начало комплексному использованию водных ресурсов Так, 
строительство в 20—30-х годах первых гидроузлов на реках Волхов, 
Днепр, Свирь решало не только вопросы энергетики, но и транзитного 
судоходства

В настоящее время водохозяйственные комплексы, в состав кото-
рых входят гидроэнергетика и водный транспорт, рыбное хозяйство и 
ирригация, водоснабжение приобретают все большее значение

При этом на разных этапах хозяйственного развития страны та 
или иная отрасль выделяется в качестве ведущей Вплоть до 60-х го-
дов такой отраслью была гидроэнергетика От первой ГЭС на р Вол-
хов мощностью 60 тыс кВт до каскадов гидроузлов на Волге, Каме, 
Днепре — таков размах гидроэнергетического строительства на ЕТС

Большинство ГЭС, построенных на реках ЕТС, не потеряли свое-
го значения до настоящего времени, хотя удельный вес электроэнер-
гии, вырабатываемой гидроэлектростанциями, несколько уменьшился 
и в настоящее время составляет около 14% общего производства 
электроэнергии в стране

В европейской части СССР основные гидроэнергоресурсы, сосре-
доточенные в бассейнах Волги и Днепра, в настоящее время в значи-
тельной мере использованы В будущем перспективно использование 
гидроэнергоресурсов рек бассейнов Сев Двины, Печоры, Онепи, где 
возможно сооружение ГЭС суммарной мощностью более 1 млн кВт 
(Резниковский, Фишман, 1986)

В настоящее время ГЭС не рассматриваются как изолированные 
источники электроэнергии Они входят в состав энергетических сис-
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тем сложной структуры, выполняя маневренные функции, т е покры-
вают пики и заполняют провалы графиков энергетических систем

Потребность в маневренной электрической мощности, которая 
испытывается в европейской части СССР, будет удовлетворяться так-
же за счет гидроаккумулятивных электростанций (ГАЭС) ГАЭС мо-
гут работать попеременно в турбинном и насосном режимах — как 
производители и потребители электроэнергии Первой ГАЭС в СССР 
является Киевская, расположенная выше Киевского гидроузла В 12-й 
пятилетке намечено ввести в эксплуатацию Загорскую, развернуть 
строительство Ленинградской, Днестровской, Каневской, Кайщядор- 
ской ГАЭС

С каждым годом все больше воды потребляет промышленность, 
без которой не может развиваться ни одна ее отрасль

Наиболее водоемкие отрасли — химическая, целлюлозно-бумажная, 
черная и цветная металлургия Так, для выработки 1 т капронового 
волокна требуется 5600 м3 воды, лавсана — 4200 м3, 1 т бумаги — 
200 м3, 1 т чугуна 160—200 м3, стали — 20 м3 (Соколов, 1986)

Много воды потребляет коммунальное хозяйство Для обеспечения 
потребности в воде города с населением в 1 млн человек необходимо 
более 150 млн м3 воды в год (Соколов, 1986)

Особое место в комплексном использовании водных ресурсов за-
нимает сельское хозяйство Орошение засушливых земель в 60-х годах 
выдвинулось на первый план при распределении воды рек южного 
склона ЕТС между отраслями народного хозяйства

Водой днепровских водохранилищ питаются ирригационные систе-
мы юга Украины и Крыма Водохранилище Цимлянской ГЭС дает 
воду орошаемым массивам Задонья Важнейшим источником развития 
ирригации на всем юго-востоке ЕТС становятся водохранилища Волж-
ского каскада

Динамика орошаемых площадей грандиозна Так, в бассейне Вол-
ги до Великой Отечественной войны орошалось всего 4 тыс га зе-
мель, в 1965— 163 тыс га, в 1985 — уже 2600 тыс га земель (Ильи-
на, Грахов, 1983)

Как известно, водопотребители различаются по количеству безвоз-
вратно изъятой воды Если коммунальное хозяйство, энергетика и 
промышленность теряют 5—10% забранной воды, то при орошении ее 
теряется до 60—80% (Соколов, 1986)

Большие потери воды при орошении полей связаны с плохим сос-
тоянием оросительных систем и нарушением норм полива Избыточная 
подача воды на поля вызывает подъем уровня грунтовых вод, влеку-
щий за собой заболачивание и засоление земель Наиболее значи-
тельные потери в результате заболачивания и засоления были нанесе-
ны землям по правобережью Северо-Крымского канала Эти явления 
наблюдаются и в Волго-Донских оросительных системах, на Северном 
Кавказе, где на конец 60-х годов до 1/3 земель была засолена

Успешное развитие оросительных мелиораций предполагает реше-
ние таких задач, как усовершенствование норм и режимов орошения 
в сочетании с агромелиоративными мероприятиями, экономия воды, 
сокращение непроизводительных потерь за счет трубопроводов и про- 
тивофильтрационных покрытий

Важное место в комплексном использовании рек Русской равнины 
принадлежит водному транспорту, который по объему перевозок за-
нимает в СССР второе место после железнодорожного

Коренное переустройство водных путей ЕТС началось после Ок-
тябрьской революции, явившись одним из звеньев плана ГОЭЛРО,
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и знаменовалось существенным улучшением на внутренних водных пу-
тях, протяженность которых возросла более чем в 2 раза

Комплексные гидроузлы гарантировали необходимые судоходные 
глубины не менее 3,2 м вместо глубин, изменявшихся в навигационный 
период в пределах 1—2,5 м, что обеспечило организацию на реках пе-
ревозок на судах класса «река — море» Большое внимание уделялось 
созданию искусственных водных путей В 1932 г , был  построен Бе-
ломорско-Балтийский канал, соединивший бассейн Волги с Балтий-
ским и Белым морями и сокративший путь между этими морями на 
4000 км

В 1937 г закончилось строительство канала им Морквы, сделав-
шим Москву крупным портом и связавшим ее с Белым, Балтийским 
и Каспийским морями Одновременно была решена проблема водо-
снабжения столицы

В 1952 г Волга была соединена с Доном, что обеспечило выход 
судов из Волги в Азовское и Черное моря

В 1964 г на основе Мариинской водной системы был создан Вол-
го-Балтийский водный путь Построены и другие каналы Северский 
Донец — Донбасс, Днепр — Кривой Рог, Волга — Уводь, намечается 
использование Северо-Крымского ирригационого канала в транспорт-
ных целях

Таким образом, в середине XX в на Русской равнине возникла 
единая глубоководная транспортная система, соединившая 5 морей — 
Белое, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское

Наиболее уязвимым к преобразованию речной сети и созданию 
гидротехнических сооружений является рыбное хозяйство Как извест-
но, плотины гидроэлектростанций нарушили естественный путь рыбам 
к местам нереста Рыбопропускные сооружения лишь на 10—15% 
обеспечивают прохождение наиболее ценных рыб в отличие от естест-
венных условий, когда осетры, например, преодолевали расстояние от 
Астрахани до Калинина

Создание водохранилищ повлеко за собой значительные изменения 
гидрологического, гидробиологического, гидрохимического и темпера-
турного режимов реки, что не могло не сказаться на видовом составе 
рыб Это выразилось в уменьшении ценных пород рыб Так, в Днепре 
обитало 70 видов рыб, в том числе проходные и полупроходные В Ка-
ховском водохранилище число видов уменьшилось до 47, среди которых 
преобладают озерно-речные

Зарегулирование речного стока повлекло за собой большие эколо-
гические изменения в приустьевых участках, приводя весной к пересы-
ханию нерестилищ и мелководий, что вызывает необходимость специ-
альных весенних рыбохозяйственных пропусков в ущерб участникам 
водохозяйственного комплекса

Для успешного развития рыбного хозяйства в условиях зарегули-
рованного речного стока важное значение приобретают рыбоводные 
заводы и нерестово-выростные хозяйства, создание которых будет про-
изводиться во все возрастающих масштабах

Проблема комплексного использования водных ресурсов ЕТС от-
ражена в экспозиции Музея землеведения МГУ Общим вопросам по-
священ стенд «Водохозяйственный комплекс ЕТС», более частным — 
«Водохранилища Русской равнины»

Стенд «Водохозяйственный комплекс ЕТС» состоит из централь-
ного экспоната с подсветкой, пристендового продольного профиля Вол-
ги с подсветкой и двух турникетов
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В ведущем тексте, приведенном на центральном экспонате, на-
шли отражение решения XXVII съезда КПСС «Укрепить энергетиче-
скую базу европейской части РСФСР Комплексно решать вопросы 
мелиорации земель и их сельскохозяйственного освоения Повысить 
эффективность использования орошаемых и осушенных земель Реши-
тельно улучшить организацию рыбоводства и рыболовства во внутрен-
них водоемах Значительно увеличить объем перевозок грузов на реч-
ном транспорте» Содержание стенда отражает эти задачи

Центральный экспонат представляет собой электрифицированную 
схему, фоном которой служит физическая карта ЕТС, дающая нагляд-
ное представление о рельефе, густоте речной сети, речных бассейнах, 
условиях, в которых осуществляется межбассейновые связи

Значками на схеме показаны существующие и строящиеся тепло-
вые и атомные электростанции, гидроэлектростанции, гидроаккумуля-
тивные станции (размеры значков характеризуют их мощность), ли-
нии электропередач напряжением 220—330 и 400 кВ и соединяющие 
электростанции разных типов в единую энергосистему, показаны суще-
ствующие и строящиеся каналы и водохранилища, порты (речные, мор-
ские, речные и морские), наиболее крупные рыбоводные заводы и ры-
бопитомники Значком с цифрой обозначен средний многолетний сток 
крупнейших рек ЕТС

Тема комплексного использования водных ресурсов развивается на 
двух турникетах к стенду На примере орошаемых земель юга Украи-
ны, Поволжья, Предкавказья показано использование водных рек 
в сельском хозяйстве

Межбассейновые связи рек, проиллюстрированные картосхемами 
и продольными профилями важнейших каналов канала имени Моск-
вы, Волго-Донского судоходного канала им В И Ленина, Беломор-
ско-Балтийского, Волго-Балтийский водный путь им В И Ленина 
дают представление о единой водно-транспортной системе ЕТС

Часть экспозиционной площади турникетов отведена гидрологиче-
ской характеристике крупнейших рек ЕТС, где даны картосхемы 
среднего многолетнего стока, начала и продолжительности ледостава, 
гидрографы Волги, Днепра, Дона до и после зарегулирования стока 
В распределении среднего многолетнего годового стока рек, начала 
и продолжительности ледостава отчетливо прослеживается широтная 
зональность Значения среднего многолетнего стока на территории ЕТС 
изменяются от 16—18 л/с с 1 км2 на северо-западе до менее 0,2 на юго- 
востоке Продолжительность ледостава на севере составляет более 
8 месяцев, на юге — менее 1 месяца

Гидрографы рек свидетельствуют о резких изменениях, которые 
произошли под влиянием водохранилищ во внутригодовом распределе-
нии стока Объем половодья резко уменьшился, а сток в период меже-
ни значительно увеличился

Кроме того, тема комплексного использования водных ресурсов 
нашла отражение на отдельных экспонатах стенда «Водохранилища 
Русской равнины» Помещенная на этом стенде картосхема «Исполь-
зование водных ресурсов Волжско-Камского каскада» раскрывает зна-
чение водохранилищ в решении проблемы энергетики, орошения зе-
мель, водного транспорта, водоснабжения, водного хозяйства, органи-
зации зон массового отдыха и туризма В таблице «Количественные ха-
рактеристики некоторых каскадов и комплексов водохранилищ» поми-
мо данных о числе водохранилищ в каскадах и комплексах, их полез-
ном объеме, площадей затопления указаны также и основные направ-
ления использования водохранилищ
156



Этот стенд интересен и тем, что здесь достаточно подробно 
«освещены вопросы взаимодействия водохранилищ с окружающей средой, 
приведены примеры негативных воздействий водохранилищ Кроме того, 
•стенд дает большую информацию о гидрологическом, гидробиологи- 
шеском, гидрохимическом и температурном режимах крупных водо-
хранилищ лесной и степной зон (На примере Рыбинского и Кахов-
ского) и небольшого долинного (на примере Можайского)

В целом экспозиция стендов «Водохозяйственный комплекс ЕТС» 
.и «Водохранилища Русской равнины» дает достаточно ясное представ-
ление о водных ресурсах ЁТС, их комплексном использовании и мо-
жет служить наглядным пособием для студентов географических спе-
циальностей
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
-<НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ)

Развитие фундаментальных исследований в различных областях 
«океанологии потребовало новых технических средств и методов За 
последние два десятилетия техническая вооруженность океанологии 
возросла и качественно изменилась На новом стенде «Средства и ме-
тоды океанологических исследований» можно познакомиться с резуль-
татами этих достижений

Первый план стенда посвящен демонстрации средств, испбльзуе- 
мых в океанологии для изучения Мирового океана н а у ч н о - и с с л е -  
д о в а т е л ь с к и м  с у д а м ,  с т а б и л и з и р о в а н н ы м  бу ям  
я  с т а ц и о н а р н ы м  о к е а н о л о г и ч е с к и м  п л а т ф о р м а м  
и к о с м и ч е с к и м  с р е д с т в а м  На двух боковых плоскостях 
представлены подводные обитаемые и необитаемые аппараты Шесть 
плоскостей кассет (второй план) будут отведены показу методов, при-
меняемых в океанологии при гидрофизических, геофизических, геоло-
гических и биологических исследованиях

Открывается экспозиция первого плана показом основного средст-
ва изучения Мирового океана — н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  
• судов  В тексте к этой подтеме отмечается, что в настоящее время 
в состав научно-исследовательского флота СССР входит большое ко-
личество судов Академии наук («Академик Мстислав Келдыш», «Ака-
демик Курчатов», «Витязь», «Академик Сергей Вавилов», «Академик 
Николай Страхов» и др) ,  гидрометеорологических («Пассат», «Геор-
гий Ушаков», «Отто Шмидт», «Яков Гаккель») и рыбного хозяйства 
(«Книпович», «Персей-3», «Атлантниро»)

На стенде дано изображение судна «Академик Мстислав Кел-
дыш» — флагмана научно-исследовательского флота Института океа-
нологии АН СССР
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Научный комплекс современного исследовательского судна вклю-
чает измерительную аппаратуру и автоматизированные системы обра-
ботки данных непрерывных наблюдений, расположенных в специализи-
рованных лабораториях Из 17 лабораторий судна «Академик Мстис-
лав Келдыш», оборудованных по последнему слову техники, на стенде- 
даны рисунки пяти из них геофизической, геохимической, геологиче-
ской, фрагмента ЭВМ центральной системы и четырех контейнерных 
съемных лабораторий Последние могут быть легко сняты или заме-
нены другими На помещенной рядом небольшой схеме корабля де-
монстрируются две измерительных системы подводный блок системы 
«Розет» и система непрерывного горизонтального профилирования 
и отбора проб воды

Многие научно-исследовательские суда являются носителями 
подводных обитаемых и необитаемых аппаратов На стенде показан 
спуск обитаемого подводного аппарата «Пайсис» с борта судна 
«Академик Мстислав Келдыш» Рядом с материалами, посвященными1 
этому научно-исследовательскому судну, дано изображение первого 
советского ледокола «Отто Шмидт», используемого для гидрометеоро-
логических исследований

Исключительно важную роль в исследовании процессов, протекаю-
щих в земной коре, и мантии Земли играют научно-исследовательские 
буровые суда В верхней части стенда представлено буровое судно 
США «Джоидес Резолюшн», сменившее «іГломар Челленджер», ко-
торый работал по проекту глубоководного бурения (DSDP) с 1968 по 
1983 г На «Джоидес Резолюшн» ведутся работы по Международной 
программе океанического бурения (ОДР), осуществляемой усилиями 
научно-исследовательских институтов США, Канады, ФРГ, Франции, 
Японии, Великобритании и Европейского научного фонда Судно во-
доизмещением 18 тыс т оснащено современным буровым, навигацион-
ным и лабораторным оборудованием, позволяющим вести бурение 
в любом районе океана на глубинах до 8235 м (длина буровой коло-
нии 9144 м) как в низких, так и в высоких широтах и производить об-
работку и анализ получаемого научного материала непосредственно 
на борту

Для удержания судна в стабильном положении над точкой буре-
ния оно оборудовано мощной системой навигационного динамическо-
го позиционирования, включающей в себя главный двигатель и 12 под-
рабатывающих устройств (трастеров), управляемых специальным ком-
пьютером Для повторного вхождения в скважину применяется конус 
повторного вхождения, снабженный радарным отражателем Когда- 
бурение скважины заканчивается, конус повторного вхождения оста-
ется на дне, что дает возможность возвращаться к давно пробуренным 
скважинам для продолжения бурения или проведения различных гео-
физических опытов

На «Джоидес Резолюшн» имеется система предотвращения за-
грязнения моря, особенно в случаях возможного при бурении само-
произвольного выброса нефти и газа

На небольшой схеме этого судна показано расположение лабора-
торий и вспомогательных научных подразделений на семи палубах 
в передней части судна

В Советском Союзе проектируется постройка подобного бурового 
судна к 1995 г На стенде демонстрируется его макет

Вторая подтема стенда — это с т а б и л и з и р о в а н н ы е  буи  
и с т а ц и о н а р н ы е  п л а т ф о р м ы  Стабилизированные буи ис-
пользуются для выполнения длительных комплексных измерений и ис-
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следований в фиксированном локальном районе акватории Буи уста-
навливаются с помощью специальной системы якорей На стенде изо-
бражен стабилизированный буй ИОАН, который применяется в Совет-
ском Союзе Буй устанавливается на глубине 70 м на двухточечіуіб 
якорно-швартовую систему на расстоянии нескольких миль от берега 
Вес буя 26 т, водоизмещение 64 т Связь с ним осуществляется по 
радио или за данными приплывают с берега За рубежом (например, 
в США) наиболее популярен буй открытого океана Его изображение 
дано на стенде Буй может быть отбуксирован в открытое море и 
установлен на якоре при глубине до 6000 м Диаметр платформы буя 
12 м, водоизмещение 40 т Сведения на берег передаются через систе-
му  спутниковой связи На стенде показан также самоходный стабили-
зированный буй «Флип» (США) и схемы перехода его из горизон-
тального положения в устойчивое вертикальное Водоизмещения буя 
2200 т, длина 108 м, экипаж 12 человек Так же как и вышеописан-
ные буи, «Флип» применяется для океанологических исследований

Для стационарных научных исследований в настоящее время ста-
ли использовать платформы, подобные нефтебуровым стационарным 
шлатформам В экспозиции представлена платформа Морского гидро- 

' «физического института АН СССР, которая установлена в Черном море 
на расстоянии 600 м от берега на глубине 36 м На платформе обыч-
но дежурит вахтенный, может работать и экспедиция В перспективе 
намечается строительство погруженных платформ на якорях Плат-
формы — эффективное средство высокоточных измерений и их роль 
в ближайшем будущем должна значительно возрасти

Третья подтема стенда — к о с м и ч е с к и е  с р е д с т в а  изучения 
океана С помощью дистанционного зондирования можно исследовать 
взаимодействие океана и атмосферы, глобальную циркуляцию вод Ми-
рового океана, топографию уровенной поверхности океана, биологиче-
скую продуктивность, вести контроль за загрязнением океана Только 
«благодаря космическим средствам стала возможной организация мо-
ниторинга Мирового океана, т е система долговременных и целена- 
лравленных мероприятий по оперативному контролю за состоянием 
океана в глобальном масштабе (Нелепо, 1985)

Исследования из космоса ведутся с помощью автоматических ис-
кусственных спутников Земли (ИСЗ) и пилотируемых орбитальных 
станций

В экспозиции показано движение полярно-орбитальных спутников 
Земли («Метеор», «Космос», «Topex-Poseidon», «Spot», «Landsat», 
ТМОАА, ERS-1, орбитальная станция «Мир») и геостационарных 
(«Goes», GMS, «Metesat», «Insat») У каждого изображения спутника 
указана страна и год запуска В сопровождающем тексте говорится, 
что съемка может быть пассивной (фиксируется излучение от объекта) 
и активной (облучение объекта) Наиболее распространенный метод 
активной съемки — радиолокационный. Измерения со спутников произ-
водятся в видимой (ТВ), инфракрасной (ИК) и радиочастотной (СВЧ) 
областях спектра по трассе и в режиме сканирования В настоящее 
время для дистанционного зондирования используются радиолокаторы 
с синтезированной апертурой (один из самых современных и универ-
сальных видов радиофизической аппаратуры), альтиметры, скаттеро- 
метры, радиометры, сканеры

В нижней части стенда отображены результаты космических ис-
следований- красочные снимки течений Атлантики (участок Гольфстри-
ма), распространения хлорофилла (Калифорнийский залив), скоростей 
лриводного ветра в Тихом океане, топографии уровенной поверхности
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Мирового океана (Oceanus, 1986/1987) и крупным планом показан 
космический спутник «Topex-Poseidon» (США — Франция), запуск ко-
торого предполагается в 1991 г (Earth System Science, 1986)

Завершает экспозицию схема, иллюстрирующая совместную рабо-
ту спутников кораблей, автономных буйковых и донных станций (Не-
лепо, 1980)

При создании стенда в качестве консультантов были привлечены 
сотрудники Института океанологии АН СССР и кафедры океанологии 
МГУ Экспозиция стенда может быть использована для занятий со> 
студентами кафедры океанологии МГУ и других вузов, а также дли 
экскурсий со школьниками и прочими посетителями музея
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Г. E. ЛАЗАРЕВ, В. Г. ХОДЕЦКИЙ 

ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОГО СМОТРА РАБОТЫ ВУЗОВСКИХ МУЗЕЕВ

Важнейшим .событием в жизни музеев высших учебных заведений 
страны в 1986—1988 гг явился проводимый Минвузом СССР Всесоюз-
ный смотр экспозиционной и выставочной работы, посвященный 70-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической революции

Приказом Минвуза СССР (№ 31—6 от 26 1 87 г ) проведение смот-
ра было возложено на Музей землеведения МГУ — научно-методический 
и организационный центр вузовских музеев страны Оргкомитет смотра 
возглавили руководители сектора музейно-методической работы

В составе оргкомитета активно работали представители 11 регио-
нальных НМС, а также директора ведущих вузовских музеев страиы- 
В смотре участвовало свыше 300 вузовских музеев, независимо от их 
ведомственной принадлежности и положения в структуре вуза Смотр 
способствовал повышению роли музеев в общественно-политической, 
учебной, научной и культурной жизни вузов, усилению коммунистиче-
ского воспитания студентов, а также улучшению деятельности музеев 
по совершенствованию содержания и форм экспозиции и выставок, 
дальнейшему росту их идейно-политического, научного и художествен-
ного уровня
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Всесоюзный смотр явился действенной формой социалистического 
соревнования и помог в решении актуальных проблем музейного дела, 
повышению роли вузовских музеев в деле подготовки высокоидейных 
и высококвалифицированных специалистов

Основными задачами смотра были повышение идейной направ-
ленности, научной разработанности и достижение современного уровня 
архитектурно-художественного решения экспозиций и выставок по ис-
торическому значению Октябрьской революции, раскрытие музейными 
средствами принятого XXVII съездом КПСС стратегического курса 
партии на социально-экономическое развитие страны, совершенствова-
ние системы народного образования, повышение роли вузовской науки 
в научно-техническом прогрессе

В ходе смотра активизировалась собирательная работа, фонды 
музеев пополнялись новыми материалами и прежде всего реликвийными 
музейными предметами но истории советского общества и истории 
вуза Большая работа была проделана и естественноисторическими му-
зеями, в которых при создании новых экспозиций и выставок усилива-
лись акценты на мировоззренческие, научно-атеистические и экологиче-
ские проблемы

В соответствии с представлениями Всесоюзного оргкомитета Минвуз 
СССР наградил Почетными грамотами 24 вузовских музея и 28 руко-
водителей и сотрудников вузовских музеев

Министерство культуры СССР наградило Дипломами I степени 
5 музеев, Дипломами II степени 5 музеев и дипломами за собиратель-
скую, экспозиционную и выставочную работу 15 музеев

Министерство культуры РСФСР наградило Дипломами I степени 
5 музеев, Дипломами II степени 16 музеев, Почетными грамотами 
25 сотрудников вузовских музеев

Почетными грамотами Всесоюзного оргкомитета награждены 27 му-
зеев и 25 сотрудников вузовских музеев

В ходе смотра Музеем землеведения проделана большая работа 
по созданию новых и модернизации действующих экспозиций, а также 
по организации выставок За период смотра подготовлены выставки 
«Советской высшей школе — 70 лет» на ВДНХ СССР (приказ Минвуза 
СССР № 277—6 от 17 07 87 г , приказ по МГУ № 999 от 14 VIII 87 г ), 
к Международному конгрессу ЮНЕСКО ЮНЕП (Москва, август, 
1987 г ) ,  2 выставки «Природа и общество», «Природоохранительное 
образование и воспитание в Московском университете» К 70-летию 
Великого Октября на 31-м этаже музея были организованы две вы-
ставки «МГУ сегодня» и «Октябрь и перестройка — революция про-
должается»

По итогам смотра Музей землеведения награжден дипломом I сте-
пени Министерства культуры СССР, дипломом I степени Министерства 
культуры РСФСР и Почетной грамотой Минвуза СССР

Н. А. БОГАТЫРЕВА
ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕМИНАР «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ -  
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В МУЗЕЯХ»

С 29 ноября по 3 декабря 1988 г на базе павильона «Охрана 
природы» ВДНХ и Музея землеведения МГУ был проведен Всесоюз-
ный семинар «Рациональное природопользование — образование и вос-
питание в музеях Организаторами семинара были Музей землеведения,
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Проблемная лаборатория охраны геологической среды МГУ и Отдел 
по работе с молодежью ЦС ВООП В работе семинара приняли учас-
тие 113 человек, .представляющих 57 природоводческих музеев Москвы, 
Ленинграда, Киева, Риги, Одессы, Ростова-на-Дону, Черновцов, Харь-
кова, Челябинска, Читы, Волгограда, Усть-Каменогорска, Ставрополя, 
Улан-Удэ, Красноярска, Калининграда, Миасса, Ярославля, Дудинки, 
Салехарда, Костромы, Новосибирска и других городов страны Кроме 
того, в нем участвовали представители Рособразования СССР, Госком-
природы СССР, НИИ дошкольного воспитания АПН СССР, ЦС ВООП 
и его украинского отделения

Задачей семинара был обмен опытом работы музеев по экологи-
ческому воспитанию населения Было заслушано 12 докладов «Акти-
визация работы музеев и общественности ло экологическому воспита-
нию населения (ст н с ПЛОГС МГУ С В Николаев); «Современные 
проблемы геоэкологии и задачи естественноисторических музеев (ди-
ректор Музея землеведения проф С А Ушаков), «Роль естественно-
научных музеев в формировании биосферного мышления» (доц фило-
софского факультета МГУ В М Федоров), «Экологическое образова-
ние средствами естественнонаучного музея» (зав отделом Музея при-
роды Латвийской СССР М Ш Рапопорт), «Экологическое образование 
в зарубежных, музеях» (ст н с Музея землеведения Л М Колесова, 
Н А Богатырева, Е И Леоненко), «Экологический подход в воспита-
нии дошкольников» (зав лабораторией НИИ дошкольного воспитания 
АПН СССР, г Москва, С Н Николаева) и др

Кроме того, было заслушано 45 сообщений, обобщающих опыт 
работы естественнонаучных музеев страны в экологическом воспитании 
и образовании различных категорий посетителей Шесть из них каса-
лись Музея землеведения МГУ

В процессе работы участники семинара ознакомились с выставкой 
«Малоотходные и безотходные технологии — основной фактор охраны 
окружающей среды» павильона «Охрана природы» ВДНХ СССР и 
посетили Палеонтологический музей ПИН АН СССР

Семинар констатировал актуальность обсуждаемых вопросов и 
обратился в ряд государственных организаций (Гособразование СССР, 
Госкомприрода СССР, Министерство культуры СССР) с конкретными 
предложениями по улучшению системы экологического образования и 
воспитания в стране музейными средствами

Материалы семинара подготовлены в виде сборника, депонирован-
ного в ВИНИТИ



Раздел III
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ МУЗЕЯХ

М. БАРТЕЛЬ, Б. ШТЕФАН
100 ЛЕТ МУЗЕЮ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ БЕРЛИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
им ГУМБОЛЬДТОВ (1890—1990)

Музей природоведения университета им Гумбольдтов по значению 
.соответствует национальным музеям природы (Informationen des In-
stituts fur Museumswesen, 1987) Научные коллекции минералов, ме-
теоритов, ископаемых и современных растений и животных Музея при-
родоведения имеют международное значение В связи с юбилеем музея 
рассмотрим его деятельность на протяжении 100 лет

Структура музея

Музей природоведения является объединением различных музеев 
самостоятельных .природоведческих дисциплин минералогии, палеонто-
логии, зоологии и ботаники Одно время в музее были секции кристал-
лографии, петрографии, геологии и антропологии Последняя, перешед-
шая в 1986 г в клинику Шарите (Chanté), в настоящее время имеет 
рабочие кабинеты и коллекции ,в нашем здании и участвует в разра-
ботке антропологических тем для выставок Минералогический, Пале-
онтологический и Зоологический музеи Берлина прошли долгий период 
самостоятельного развития при университете Отдел ботаники и ден-
драрий как составные части Музея природоведения Берлинского уни-
верситета со времени его основания в 1810 г. также имеют длительную 
и значительную историю

Минералогический музей был основан в 1770 г на базе Берлин-
ской рудной академии Она была создана в Пруссии в связи с возрос-
шей потребностью рудного дела и металлургии «Минералогический 
кабинет» был сначала учебной коллекцией Рудной академии, но затем 
стал доступным для общественности, особенно после перемещения его 
в 1800 .г в здание старого монетного двора на Вердершем рынке 
(Hoppe, 1987)

Значительные научные открытия были сделаны в стенах предшест-
венника Минералогического музея Так, основоположник Рудной ака-
демии К Герхард разработал первую теорию происхождения угля

В начале XIX в коллекции и научная экспозиция музея сущест-
венно пополнились за счет включения в его фонды коллекций минера-
лов частных собирателей .первого берлинского ординарного профессора 
химии Л Клапрота, а также коллекции метеоритов Е Хладнего, уста-
новившего их внеземное происхождение Музейные коллекции обога-
щали также государственные поступления Кроме того, фонды попол-
нились палеонтологической коллекцией Е Шлотгейма и Г Котта 
(Hoppe, Barthel, 1986) А фон Гумбольдт передал музею собранные 
им коллекции минералов (Hoppe, 1989)
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Базой Зоологического музея, основанного в 1810 г ,  явился ес-
тественно-научный кабинет Академии наук, существовавший с 1716 г 
(Jahn, 1985) Его называли также «Академической коллекцией» Он 
был учебной базой при изучении «истории природы» в Коллегиуме ме- 
дико-хирургии С 1799 г кабинет совместно с натурными коллекциями 
Королевской кунсткамеры находился в берлинском замке и был открыт 
для посетителей

Зоологические коллекции пополнялись покупкой или передачей в 
дар музею значительных личных коллекций рыб врача М Блоха, ра-
кообразных священника И Ф В Хербста, бразильскими млекопитаю-
щими, птицами и рептилиями графа И фон Гоффманнеегга Отдельные 
натурные коллекции Королевской кунсткамеры, организованной в 
XVI в , не представляли существенного интереса 'Некоторые из них 
вновь были показаны только на выставках «Великий курфюрст» и 
«Государственные замки и сады Потсдама — Сансуси» ,в 1988 г

Зоолого-анатомический музей университета был основан на базе 
Анатомического кабинета, который был также учебной базой Колле-
гиума медико-хирургии

Сегодняшний Музей природоведения своим происхождением во 
многом обязан бывшему Музею медицинского факультета, существо-
вавшего с 1810 но 1887 г Большая часть его коллекции передана в 
зоологический отдел- музея Базой преподавания естественно-историче-
ской дисциплины — ботаники — явился Ботанический сад в Шанеберге, 
относившийся с 1716 г к Академии наук, и кафедра ботаники при 
Коллегиуме медико-хирургии К Вилденов стал первым ординарным 
профессором ботаники при Берлинском университете Его кафедра бы-
ла включена в состав философского факультета (при других универ-
ситетах ботаника оставалась при медицинских факультетах) В 1818 г 
был основан Королевский гербариум

В 1946 г но приказу Североамериканского военного правительства 
Ботанический сад и Ботанический институт перешли к тогдашнему 
магистрату города

В 1961 г при университете им Гумбольдтов было возобновлено 
изучение ботаники С 1969 г отдел ботаники и дендрарий (оба в Бер- 
лин-Баумшуленвеге) отнесены к Музею природоведения, причем с 
1977 г в Берлин-Бланкенфельде строится ботанический сад

Итак, все естествённоисторические коллекции Берлинского универ-
ситета были основаны в XVIII в Тогда они служили главным образом 
целям обучения и лишь частично были доступны для осмотра населе-
нию В фон Гумбольдт считал коллекции самым важным естественно-
научным фундаментом нового университета

Названные музеи развивались самостоятельно до 1888 г. в глав-
ном здании университета Коллекции музеев постоянно пополнялись 
Фонды занимали почти весь верхний этаж большого здания Для 
дальнейшего развития университета и его музеев в 1889 г  было по-
строено новое здание, что дало возможность развивать его просвети-
тельную деятельность В больших, хорошо освещенных выставочных 
залах на первом этаже стало возможным показывать наиболее инте-
ресные объекты, содержащие обширную информацию Музей находил-
ся на окраине города, и число посетителей упало с 40 тыс в 1867 г 
до 21 тыс в 1896 г Лишь после 1900 г количество посетителей до-
стигло ппежнего уровня (Ereydank, 1989) В настоящее время ежегодно 
музей посещают 300 тыс человек

Строительство музейного здания в 1883—1889 гг было, несомнен-
но, очень важно для дальнейшего развития представленных здесь дис-
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щиплин Впервые стало возможно оборудовать лаборатории, мастерские, 
аудитории и, не беспокоясь о нехватке места, расширить коллекции 
Учебные помещения для работы .получил и персонал музея Все это 
явилось предпосылкой для 'перепрофилирования и изменения структу-
ры отдельных музеев Минералогический музей был разделен на «Ми-
нералогическо-петрографический институт и музей» и «Геолого-пале-
онтологический институт и музей» '(названия этих учреждений изме-
нялись неоднократно, временно все музеи называли коллекциями или 
отделениями)

Отдел зоологии, основанный на базе двух музее,в реорганизовали 
полностью был основан Зоологический институт с первым ординарным 
профессором, который был обязан заниматься учебным процессом Ин-
ститут получил от обоих музеев учебные коллекции Разместили его в 
-западном крыле «музейного здания Ныне институт является секцией 
биологии университета Зоологический музей получил большую часть 
коллекций ликвидированного Зоолого-анатомического музея Зоологи-
ческий музей стал самым крупным подразделением в составе Музея 
природоведения

Музей природоведения .получил свое название 7 мая 1887 г Оче-
видно, с этим названием были связаны новые научные и просветитель-
ные цели Однако до 1968—1969 гг эти музеи работали отдельно, как 
части философского факультета Вторая мировая война принесла му- 
вею тяжелые потери Зоолога проф В Арндта приговорили к смерт-
ной казни из-за «пораженческих высказываний» Здание тяжело по-
страдало от попаданий бомб Многие коллекции были уничтожены

Зоологический музей на короткий срок (1946—1947 гг) был при-
числен к Академии наук После войны он первым открыл свою экспо-
зицию под названием «Германский зоологический музей».

Отдельные музеи довольно успешно развивались и ранее Резуль-
таты их работ были значительными ежегодно публиковалось около 
100 научных работ Научные исследования всегда были неотделимы 
ют собирательской работы Наиболее известными являются находки в 
1909 г скелетов юрских завров в районе .нынешней Танзании, их рас-
колки, препарирование, научная обработка и монтаж Потребность в 
размещении крупных экспонатов и сильное увеличение зоологических 
коллекций привели к перегрузке залов

Необходимость .эволюционно-материалистического направления 
просвещения была отражена в положении о .музее Некоторые из на-
учных дисциплин представлены практически только в Музее природо-
ведения Помимо коллекционной и просветительной работы здесь про-
водились исследования, охватывающие все научные дисциплины Они 
включали изучение процессов эволюции, естественно возникших ми-
неральных соединений, истории живого вещества в истории Земли, 
фитогенеза и структуру зоологических и ботанических таксонов Иссле-
дования в Музее .природоведения охватывают различные уровни попу-
ляций, видов, высших таксонов, сообществ и биогеоценозов Первопти-
ц а— археоптерикс — была выбрана символом музея Как самый важ-
ный критерией внедрения результатов исследований в естественнонауч-
ную просветительную деятельность среди посетителей рассматриваются 
научные публикации, статьи в газетах, выступления по телевидению 
Существуют возможности применения .результатов исследования в на-
родном хозяйстве

В последние годы в Музее природоведения развивалась новая дис-
циплина— музеология Существенный вклад в развитие этой науки 
внесла И Иан, хотя и ранее в музее велись работы в этом направле-
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нии (Jahn, 1989) В интересах всех естественноисторических музеев 
необходимо развитие исследований и подготовка кадров по музееве-
дению

Музей природоведения и университет

Современные отделы Берлинского Музея природоведения являют-
ся структурными единицами университета Директора музеев и бота-
нического сада — профессора соответствующих факультетов универси-
тета Тем самым развитие музеев всегда было тесно связано с разви-
тием науки и привлечением профессоров, начиная с первой половины 
XIX в (Hoppe, 1989; Jahn, 1985)

С дальнейшим ростом коллекций возникла необходимость образо-
вания отделений, работающих под руководствам кураторов Ныне в 
музее имеются 37 таких отделений Такое деление обосновано специ-
фическими для университета причинами 'В связи с чтением лекций 
ответственность профессоров за развитие своих научных направлений 
увеличилась, изменился и профиль секции биологии университета От-
дел ботаники ведет обучение студентов в нескольких секциях универ-
ситета Профессора, доценты и другие научные сотрудники музея про-
водят учебные занятия со студентами и слушателями курсов повышения 
квалификации в нашем университете и в других вузах

Важным является создание при университете собственного техни-
кума для подготовки препараторов для музеев Сотрудники музея уча-
ствуют также в обучении студентов в техникуме Музея немецкой ис-
тории Подготовка препараторов и садоводов включена в учебную про-
грамму университета им Гумбольдтов

Положение Музея природоведения >(с 1969 г ) как структурной 
единицы (секции) университета им Гумбольдтов имеет большое зна-
чение для всех других естественноисторических музеев нашей страны, 
так как это дает возможность повышения квалификации научного со-
става музеев Как секция университета Музей природоведения может 
представлять профессоров в состав научного совета математическо- 
естественнонаучного факультета университета, вносить предложение о 
защите диссертаций Члены факультета — сотрудники нашего музея — 
могут возглавлять комиссии по защите диссертаций Это касается 
минералогии, палеонтологии, частной ботаники, частной зоологии и 
естественнонаучной музеологии

В других областях Музей природоведения еще не в состоянии 
справиться с большими требованиями, предъявляемыми национальному 
музею Это касается выставочной деятельности

С 1890 г на выставочную деятельность музея оказывали влияние 
два фактора высокая самостоятельность отдельных музеев и их осо-
бый характер как учреждений университета Для того, чтобы достичь 
единогласия 20 лет назад был основан отдел выставок Опытные пре-
параторы готовили специально для выставки прекрасные дермопластик 
ки Высокое научное содержание особенно ценных объектов и длинные 
тексты были типичны для университетских музеев (Jahn, 1989) В не-
которых залах сохранились еще остатки таких экспозиций Для заин-
тересованного посетителя, коллекционеров и собственных молодых на-
учных кадров эти выставки являются настоящим кладезем знаний При 
организации выставок важно их высококачественное эстетическое 
оформление .Посетитель должен получить общее впечатление и иметь 
возможность изучать материал углубленно Музей находится сейчас
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в замедленной фазе своего развития, обусловленной внешними факто-
рами (средства, мощность строительства)

Помимо демонстрации множества форм существования абиотиче-
ской и биотической природы, филогенеза и диалектики эволюционных 
процессов теперь необходимо показывать единство человека, общества 
и среды и ответственность каждого человека за среду и его собственное 
существование

Как коллектив Университета им Гумбольдтов мы следуем прин- 
дипам В фон*Гумбольдта — единство учения н исследования и прин- 
дипам А фон Гумбольдта — единство исследования сбора-и сохранения 
.коллекций и распространения научных знаний Эти принципы братьев 
Гумбольдтов ставят перед всеми сотрудниками музея высокие требова-
ния и одновременно прекрасно выражают наказ нашему музею со 
стороны общества и университету

Документация природы и создание культурных ценностей

Коллекции натурных материалов Музея природоведения, в том 
числе и коллекции XVIII в , имеют научное значение Хранящиеся 
образцы взяты из неорганической и органической природы с целью их 
исследования и хранения в качестве документации природных объек-
тов Их сохранение как эталона позволяет обращаться к ним для 
непосредственного сравнения — этому необходимому принципу всех ес- 
тественноисторических исследований Коллекции делают возможным 
исследовать содержащиеся в них объекты, устанавливать более глубо-
кие соотношения и закономерности в природе А фон Гумбольдт ис-
пользовал этот метод, применяя его для блага музеев, в частности для 
Минералогического музея (Hoppe, 1989)

Изменился подход к вопросу о числе объектов, которое необходимо 
«охранять в коллекциях Значительно возросли требования к оформле-
нию необходимых документов на поступающие материалы Во время 
основания музеев считалось достаточным иметь в Зоологическом музее 
одного самца, по одной самке, если возможно, одной молодой особи 
(или личинки) каждого вида А 50 лет спустя стало необходимым 
документировать в коллекциях всю изменчивость популяции, т. е ин-
дивидуальную и географическую изменчивости А это значит, что необ-
ходим сбор серий материалов Старый принцип привел к  досадным 
последствиям продаже дублетных экземпляров в 1815—1857 во время 
директорства Г Лихтенштейна (Jahn, 1985) Многие тогдашние дуб-
летные экземпляры являются в настоящее время исключительными ред-
костями

В настоящее время естественно,исторические коллекции Музея при-
родоведения содержат примерно 50 млн объектов и причисляются к  
шести крупным коллекциям музеев, имеющим мировое значение

Способы пополнения коллекционного материала со временем из-
менялись До первой мировой войны преобладали экспедиционные сбо-
ры, в числе которых были и морские и сборы с других континентов, 
а также закупки или дары частных ученых-собирателей. Примерами 
могут служить глубоководная морская экспедиция Валдивия в 1889— 
1899 гг , коллекция минералов Румпффа 1889 г , передача палеонто-
логической коллекции, точнее целого музея Р фон Лилиѳнштейна в 
1970 г , покупка большой коллекции бабочек Штеуера в 1988 г

Собственные нолевые исследования как источник особенно тща-
тельно документированных сборов являются, как и прежде, чрезвы-
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чайН'О важными, но к сожалению они достигают нужного объема только» 
в некоторых отделениях В этой области другие естественнонаучные му-
зеи имеют значительно большие успехи В Музее природоведения в- 
качестве примера .можно назвать исследование флоры Кубы, в котором-, 
равноправно участвуют также и специалисты Кубы

Много новых материалов получает музей от свободного сотрудни-
чества отдельных коллекционеров или групп так-и-х лиц, объединенных 
в общество «Природа и среда», девять из которых проводят свои 
дискуссионные вечера в нашем здании Общество «Природа и среда» 
со своей стороны поддерживает нашу просветительную работу специ-
альными выставками и ярмарками солидарности народов

Сотрудники імузея участвуют в руководстве над составлением фау- 
нистических .сводок (по орнитофауне вышли 3 из 6 томов) Совместной 
работой является участие в флористическом картировании Бранденбур-
га, с .пополнением Бранденбургского гербария

Фонд музейных объектрв пополняется за счет кооперации с про-
мышленностью Так, "Музей природоведения получает значительные об-
разцы включений в янтаре от фабрики ч<Балтийс«ие украшения Риб- 
ниц-Дамгартен» в обмен на научную обработку саксонского янтаря из- 
бурого угля около г Биттерфленд

Наши коллекции и специальные библиотеки, без которых работа 
с коллекциями невозможна, нужны не только для собственного иссле-
дования и просвещения С коллекциями Музея природоведения еже-
годно работают примерно 350 .специалистов других музеев и институ-
тов Все они получают консультации .сотрудников музея Ежегодно в 
музее работают около 200 иностранных специалистов из 30 стран. 
Кроме того, ежегодно сотрудники дают примерно 1500 консультаций 
издательствам, школам, газетам и отдельным лицам В некоторых 
отделениях исследования ведут специалисты других стран Около 15 лет 
назад вопрос разностороннего практического использования коллекций’ 
в Музее природоведения вызвал дискуссию об общественном значении 
естественнонаучного коллекционного материала И Иан и К Сенглауб 
опубликовали в 1977 г важную теоретическую концепцию Некоторые 
из основных ее положений вошли в 1980 г в закон об охране культур-
ных ценностей, по которому определенные естественноисторичес-
кие коллекционные объекты относятся к категории охраняемых куль-
турных ценностей Тема генеральной конференции ІСОМ 1990г «Музей 
как создатель культуры» относится и к нашей музейной категории 
Речь идет о двойственном характере музейных объектов, которые яв-
ляются в первую очередь природными объектами, но целенаправленной 
высококвалифицированной человеческой деятельностью они одновре-
менно могут быть превращены в культурные ценности Перед тем, 
как ископаемые кости из отложений могут быть включены в коллек-
цию или смонтированы как скелет в выіставку, необходима сложная 
творческая и научная деятельность .самых различных музейных профес-
сий Упитывая двойную природу таких коллекционных объектов, речь! 
идет о культурно-созидательной деятельности науки Поэтому культур-
ными ценностями являются не только известные и уникальные объекты 
музея, но прежде всего много тысяч типов, т е оригиналы, по которым 
даны первые описания и с которыми связаны научные названия видов 
и подвидов растений и животных и которые всегда нужны для сравне-
ния, особенно классические коллекции начала прошлого века (Бйоха, 
Шлотгейма и Эренберга)
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Общество обязано охранять эти коллекции и заботиться о них, 
ибо в настоящее время большинство растений и животных существует 
уже только как объекты природы в музеях Много видов истребляются 
в наши дни, прежде чем наука и человечество узнают о них Из 1600 
видов исчезли 135 форм птиц и более чем 600 видов и подвидов птиц 
находится под угрозой вымирания (Luther, 1986, Винокуров, 1987, Крас-
ные книги отдельных стран, списки Международного союза охраны 
природы) Это еще раз подчеркивает ответственность человечества пе-
ред природой и научными коллекциями музеев

Природный музей

Термин «национальный музей» требует от музея выполнения на-
циональных и международных функций Вызывает дискуссию и термин 
«природный музей» Он включает не представленные в наш ансамбль 
естественные науки — астрономию, физику, химию, кристаллографию, 
а также биохимию и физикохимию В некоторых странах эти науки 
имеют собственные научные музеи, иногда они присоединены к техни-
ческим музеям

Берлинский Музей природоведения является естественноисториче-
ским и относится к виду музеев, представленных собственным комите-
том в ІСОМ Он исследует естественноисторические условия возникно-
вения всего многообразия абиотической и биотической природы на Зем-
ле, а также процессы, ведущие к этому многообразию, ее настоящее 
состояние ц вытекающее из этого дальнейшее развитие

Для термина «естественноисторичеокий» в языках разных стран 
есть синонимы, но их нет для слова «природоведение» В немецкой 
науке не существовал предмет «природоведение» Это было обобщенное 
понятие для естественнонаучного обучения на определенном уровне в 
школах прошлого столетия вплоть до 1945 г Оно включало и просве-
тительную деятельность Музей природоведения (Graefrath, 1989) по-
лучил свое название после переезда в новое здание Императорским 
указом от 7 мая 1887 г Вильгельм Второй открыл музей 2 декабря 
1889 г , после неоднократных просьб министра фон Госселя Но здание 
•еще не было готово Официальная передача здания ректору состоялась 
только 29 января 1892 г Столетний юбилей Музея природоведения 
отсчитывается с весны 1890 г , когда музей был открыт для публики

К. ГАН ГУЛ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАУЧНЫХ МУЗЕХ ИНДИИ

Научные музеи начали появляться в Индии в середине 50-х годов 
XX столетия Первый научный музей для неспециалистов был открыт 
в Калькутте в 1959 г До этого функционировал один научный Музей, 
расположенный в учебном институте и предназначенный для студен-
тов В 1965 г в Бангалоре был открыт второй научный музей В конце 
60-х годов в Ахмедабаде был создан научный общественный центр 
прежде всего для распространения среди школьников образования, 
которое стимулирует общественно полезную деятельность Но только 
в 70-е годы педагоги Индии осознали, что научные музеи являются 
мощным средством обучения всего населения страны, после чего на-
чалась планирование новых научных музейных центров
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Научные музеи в Калькутте и Бангалоре, основанные первоначаль-
но как выставочные залы для демонстрации чудес науки и техники, 
в конце 60-х ц в 70-е годы стали радикально изменяться На основе 
научных музеев была 'начата программа массового повышения образо-
вания, особенно жителей сельских районов Появились передвижные 
научные выставки, экспериментальные районные учебные центры, де-
монстрационные лектории о достижениях науки, в музеях стали реали-
зовывать программу подготовки учителей и другие образовательные 
программы

С появлением научного центра Неру в Бомбее в 1977 г музеи 
стали превращаться в центры активного распространения научных 
знаний Постепенно научные музеи и учебно-научные центры стали 
отказываться от своей прежней роли — кладовых фактов и экспонатов 
прошлого, музеи постепенно становятся центрами естественнонаучного 
воспитания Все больше и больше людей заинтересовывались процес-
сами такого неформального преподавания и обучения В этот период, 
правительство Индии решило основать по всей стране сеть научных 
центров В 1978 г для планирования организации и управления новы-
ми научными центрами был создан Национальный Совет научных му-
зеев 'В ведении этого совета оказались все три существовавших тогда 
научных музея в Калькутте, Бангалоре и Бомбее

Перед Национальным Советом была поставлена задача органи-
зации 27 научных музейных центров по всей Индии и обновление трех 
уже существующих центров С того времени было организовано пять- 
новых научных центров, а центр в Бомбее, который в 1978 г только 
зарождался, превратился в крупнейший научный центр Азии В течение 
следующих пяти лет в Индии был создан еще один Национальный 
научный центр й Нью-Дели (который после завершения всех работ 
по его развитию должен стать крупнее, чем подобный центр в Бомбее)1 
и еще семь новых научных музейных центров в разных районах стра-
ны Одновременно, в течение этого периода были расширены и значи-
тельно обновлены музеи в  Калькутте, Бангалоре и Панте. Ближайшая 
задача национального совета научных музеев — организация четырех 
крупнейших научных музеев при четырех новых центрах в разных ре-
гионах Индии, для поддержки шести региональных и 20 районных 
научных центров Одновременно в дополнение к региональным и рай-
онным научным центрам появилось около 30 новых передвижных на-
учных выставок

Материалы музеев и учебных центров Национального совета на-
учных музеев Индии охватывают множество дисциплин, они сущест-
венно различаются как по форме изображения, так и по тематике. 
Помимо постоянных тематических выставок в галереях, существуют 
научные парки под открытым небом и передвижные выставки Кругло-
годичные программы для студентов включают научный семинар (со-
стязание ораторов), научную викторину, научную выставку, центр по' 
интересам и др Есть также специальные программы для взрослых, 
например повышение квалификации учителей, программы профессио-
нального обучения, семинары и мастерские при музеях Во всех центрах 
ежедневно демонстрируются фильмы, для обычных посетителей регу-
лярно организуются популярные лекции, научный театр, научные по-
ходы и временные выставки Мероприятия и экспонаты музеев посвя-
щены самым разнообразным темам, важными из которых являются 
проблема окружающей среды и развитие сельского хозяйства Целе-
направленные формы экологического образования занимают домини-
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рующее положение во всех музеях и учебных центрах, особенно в ре-
гиональных и районных

Уместно заметить, что научные музеи и учебные центры Индии, 
.входящие в национальный Совет научньщ музеев автономны, они са-
мостоятельно выбирают экспонаты и планируют свои мероприятия 
Четыре музея общенационального уровня, основанные в крупных го-
родах (Нью-Дели, Калькутте, Бангалоре и Бомбее) естественно, боль-
ше по масштабу и разнообразию экспонатов, а также проводимых 
мероприятий, чем региональные и районные учебные центры, цель ко-
торых обслуживать только свои районы Хотя у всех музеев имеется 
некое общее ядро экспонатов, в основном по естественным наукам, 
но каждый музей отдает предпочтение тем экспонатам и тем меропри-
ятиям, которые больше подходят местным потребностям В таких цент-
рах естественные науки представлены достаточно обширно

Важной новой формой экспозиции в последнее десятилетие стала 
передвижная выставка «Ты и твоя среда» 24 рабочих экспоната^ свя-
занные с самыми различными темами, такими как здоровье, сельское 
хозяйство, водный цикл, очищение вод, мелиорация, химическое загряз-
нение, дикие животные, загрязнение воздуха, сохранение почв и другие, 
были установлены на специальном автобусе в 4 ряда по 6 экспонатов 
каждый Два нижних ряда стендов устанавливаются снаружи, а два 
верхних внутри автобуса Стенд с каждым экспонатом имеет размеры 
990X 300X 710 мм, дизайн автобуса предусматривает прием посети-
телей внутри, удобства для ночных стоянок, рассчитанные на 2 чело-
века, 16-миллиметровый кинопроектор и экран для демонстрации, один 
2,5 киловаттный переносной генератор, запчасти и инструменты и, 
главное, набор из 25—30 фильмов, посвященных окружающей среде 
Автобус курсирует в  основном в сельской и поселковой местности око-
ло 9 месяцев в  году, демонстрируя выставки в течение 3 дней 2 раза 
в неделю в местах, удаленных на 20—30 км друг от друга Обычно 
выставки открыты 4 часа днем и, если позволяет погода, вечером в 
течение часа показывается фильм Выставка располагается, как прави-
ло, в средней школе

Некоторые из новых учебных центров имеют постоянные экспози-
ции, посвященные фотосинтезу растений и фитопланктону, эрозии почв, 
«естественному и антропогенному опустыниванию, лесам и дикой при-
роде, загрязнению вод, их очистке, сельскому хозяйству и сохранению 
почв и т д Некоторые экспонаты связаны с формами, цветом и сим-
метрией в природе Все экспонаты, будь то диорама или иллюстрация, 
предназначены для эмоционального воздействия на посетителей вы-
ставки

В стадии разработки находятся новые экспонаты, поовященные при-
чинам загрязнения воды и связанным с этим опасностям, обработке 
воды «а промышленных предприятиях перед сбросом ее в реки, пред-
отвращению эрозии почв и другим темам Эти экспонаты предназначены 
для передачи в организующийся региональный музейный центр на 
севере Индии Создаются новые экспонаты, посвященные сохранению 
почв и сельскому хозяйству в холмистой местности для другого нового 
научного центра, который организовывается в холмистом регионе се-
веро-восточной Индии

Экспонаты, размещенные под открытым небом в большинстве учеб-
но-научных центров, включают питомники и живые уголки, где живут 
кролики, морские свинки, змеи, ящерицы, птицы, рыбы и черепахи 
Яркие иллюстрации рассказывают о симбиотической взаимосвязи меж-
ду людьми и животными В вольерах совместно проживают птицы раз-
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личных видов Интересной программой является измерение детьми- 
частоты ударов сердца у кроликов и морских свинок и сравнение 
полученных результатов с пульсом самих детей и их родителей Дети 
впервые узнают о том, что частота сердечных ударов снижается е. 
понижением частоты дыхания

Другим видом экологического образования в индийских научных 
музеях и центрах являются временные экспозиции на определенные 
темы. За последние годы организовано несколько таких экопозиций на  
темы «Деревья и среда», «Вторичное использование промышленных 
отходов», «Экология в действии», «Море и новый мир для завтрашнего 
дня», «Мы и океан», «Среда и загрязнение» и др. Такие выставки, 
всегда сопровождают викторины и популярные лекции для школьников, 
демонстрации кинофильмов по тематике экспозиции для всех посети-
телей В некоторых случаях для детей проводились -конкурсы «Сядь и 
нарисуй» и конкурсы на лучшее экологическое эссе среди студентов, 
как часть образовательной программы

Празднование Всемирного дня окружающей среды и Недели дикой 
природы стали крупными событиями в ежегодных мероприятиях на- 
учных музеев по всей Индии Но самой важной ежегодной программой 
является, пожалуй, Национальный образовательный научный семинар 
В этом мероприятии каждый год участвуют тысячи школьников в воз-
расте от 14 до 18 лет, они обсуждают животрепещущие национальные 
экологические проблемы

Национальная образовательная про-грамма многоярусная и имеет 
пирам'идообіразную структуру. Начинается она по всей стране на уровне 
блока (блок — это несколько деревень) и поэтому привлекает огромное 
количество школьников Школы отбирают конкурсантов и посылают 
сведения о своих представителях в Министерство образования своего 
штата. С низового конкурса отбираются участники на районный и за-
тем на экологический конкурс штата, и, в конечном счете, проводится 
общенациональный конкурс для школьников, представляющих все шта-
ты и территориальные единицы Индии Следует заметить, что в выборе 
конкурсных тем делается значительный упор на осознание школьниками 
экологических проблем В 1985 г была тема «Мы и океан», в 1986 г — 
«Зеленая революция и наше будущее». В 1987 г школьникам предло-
жили тему -«Загрязнять — погибнуть, сохранять—процветать» Дис-
куссия участников позитивно отразила понимание и озабоченность 
школьников этой проблемой не только как национальной, но и как 
глобальной, имеющей значение для всего человечества

Помимо временных экспозиций по темам окружающей среды, на-
учными музеями и образовательными центрами регулярно проводятся 
и другие программы Некоторые из них направлены на вовлечение в 
экологический всеобуч студентов и школьников, другие предназначены 
для взрослых В частности, сельскому населению Индии необходимо 
дать представление о различных экологических проблемах, касающихся 
их повседневной жизни С этой точки зрения, районные научные центры 
регулярно организуют следующие программы «Борьба с засухой», 
«Гигиена», «Шелководство», «Экологические требования к технике» 
и др Программы для взрослых обычно включают, профессиональное 
обучение, мастерские, семинары и полевую практику Но более разно-
образны экологические программы для молодежи.

Интересная программа, которая особенно часто проводится учеб-
ным центром, расположенным на самом юге Индостана «Узнай про-
насекомых» Полевая практика включает сбор, засушивание и выставку 
насекомых, но, пожалуй, самая важная сторона программы — то, что-
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школьники лучше узнают насекомых, учатся отличать полезные виды 
от вредных, знакомятся с методами борьбы с ними, и методами куль-
тивирования полезных насекомых

6-го июня, во Всемирный день защиты окружающей среды, Про-
мышленный и технологический музей Бирла в Калькутте организовал 
уникальную программу под названием «Идти тропой природы» Каж-
дое утро 6 июня школьников в возрасте от 12 до 14 лет приводят в 
Сельскохозяйственный сад Калькутты, где на одном акре земли возле 
пруда представлены следы и другие опознавательные знаки различных 
животных и птиц, -птичьи гнезда и перья также размещены на этой 
территории Детям предлагаются маршруты по следам зверей и птиц. 
Частью программы было опознание детьми деревьев и растений Для 
записи находок каждому ребенку дается специальный вопросник

Программа Дня окружающей среды завершается красочным кос-
тюмированным парадом возле музея. В' этой программе участвуют и 
младшие школьники, которые изображают с помощью звуков и тело-
движений различных животных, птиц, деревья, а также іцйеты, фрукты 
и овощи Представление, полное фантазии, отражает тонкое и точное 
детское восприятие -окружающего мира

Часто отдельные детали экологических музейных программ стано-
вятся постоянными экспозициями и передаются школам во временное 
пользование Наряду с оборудованием по тематике физических наук, 
оборудование по биологическим наукам играет огромную роль в рас-
пространении экологического знания Например, прибор под названием 
«Микротехника» содержит простой микроскоп, ящик для анатомирова-
ния, стекла для микроскопа, полые блоки, фильтровальную бумагу и 
другие необходимые приспособления Такой прибор позволяет школь-
никам проводить простые эксперименты над растениями, например 
анализ тканей, подготовку препарата для исследования, приемы рас-
сечения и отделения и т п Обучаясь подобным приемам, дети откроют 
для себя удивительный микроскопический мир

Данный обзор не исчерпывает весь материал, а лишь обозначает 
основные направления музейной активности Примеры всегда под ру-
кой Научные музеи и центры Индии так же деятельны, как пчелиный 
улей, здесь постоянно проходят очередные мероприятия, вовлекая в 
экологическую подготовку людей всех возрастов, особенно детей Одно-
временно продолжаются исследования по самым разным аспектам эко-
логического образования, уточняются требования, проводится работа по 
повышению эффективности Музей стремится приобщить к проблемам 
окружающей среды как можно больше людей
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