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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий сборник посвящен проблемам взаимодействия человечества с окружающей средой. Он открывается статьей Г. Н. Голубева,
К. С. Лосева и С. А. Ушакова «Как улучшить экологическую обстановку в России». Действительно, в наше трудное время даже сохранение существующей экологической ситуации в России требует немалых
усилий. Какие мероприятия являются первоочередными на ближайшие
3—4 года, кто и как должен их реализовать — на эти и некоторые
другие вопросы пытаются ответить авторы этой статьи.
В философской статье Е. Д. Никитина рассмотрена фундаментальная интегральная проблема единства природы и человека. В статьях
Н. А. Ясаманова показана связь антропогенных факторов с современными изменениями климата и с катастрофическими проявлениями геологических процессов. Ю. Б. Андреев, А. Н. Божинский, Л. А. Ушакова предложили новый подход при классификации риска стихийных явлений природы (на примере лавинной опасности). Этот подход включает в рассмотрение такие факторы, как антропогенное влияние, площадь опасной зоны и время риска. Работа О. П. Иванова привлекает внимание к проблеме воздействия космических тел на биосферу нашей планеты. Тенденция изменения природы Мирового океана под влиянием антропогенной деятельности рассмотрены в статье Б. С. Залогина и К. С. Кузьминской. Завершает раздел глобальных экологических
проблем статья Г. А. Мирлина и Г. А. Пелымского, посвященная минеральным ресурсам в современном мире.
В нескольких статьях сборника дан анализ региональных экологических проблем. Рассмотрены: роль биогенных факторов в формировании береговой зоны, культурный слой и техногенный грунт г. Москвы, экологические аспекты картографирования русловых процессов, охрана природы Крымского полуострова, международно-правовые нормы и принципы защиты окружающей среды и использования природных ресурсов в трансграничных зонах. Приведены некоторые исторические аспекты становления экологии как самостоятельной науки, изложены новые, дискуссионные представления о современном этапе взаимоотношения общества и природы.
Существенный раздел сборника посвящен методике музейного отображения проблем окружающей среды, а также возможностям естественнонаучных музеев в возрождении духовных начал нашего общества. В целом, несмотря на разнообразие тематики сборника, в его
статьях анализируются актуальные экологические проблемы, порой
очень неожиданные, роль которых в развитии человечества мы еще
только начинаем осознавать. И здесь естественнонаучные музеи, с их
богатыми художественно-изобразительными возможностями, могут внести (и, как показывает опыт учебно-научного Музея землеведения Московского университета, вносят) большой вклад в природоохранное образование самых широких слоев населения нашей страны.
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INTRODUCTION
The collected articles of the scientifical workers are devoted to the
problems of interaction of mankind with surrundings. This edition opens
with an article by G. N. Golubev, K. S. Losev and S. A. Ushakov «On
Improving Ecological Situation in Russia». Indeed that in our difficult
time even conservation of existing ecological situation in Russia demands for considerable efforts. What measures are primary within the
next 3—4 years. Who can and how these problems could be realized?
This question and some others are the keynote of the article by these
authors and they try to answer to them.
E. D. Nikitin in his phylosophical article express a fundamental integral problem as unity of nature and a man. In the articles by N. A. Yasamanov relations of anthropogenous factors with the modern changes of
climate and with catastrophical phenomenon of the geological processes
are reflected. Yu. B. Andreev, A. N. Bozinskii and L. A. Ushakova suggested a new method of risk classification of natural hasards (on the
base of avalanche danger). This method considers such factors as anthropogenetic influence, the dangerous area and the risk time. A work of
О. P. Ivanov pays attention to the problem of influence of cosmic bodies
on the biosphere of our planet. Tendency of nature changes of the World
Ocean under influence of anthropogenetic activity is considered in the
article of B. S. Zalogin and K. S. Kuzminskaja. The article of G. A. Mirlin and G. A. Pelimskiy deals with mineral resources in the Modern
World and completed the section of the global ecological problems.
In some articles of this edition an analysis of the regional ecological problems is given. A role of biogenetic factors in formation of coast
zone, the cultural layer, the technogenetic ground of a sity Moscow;
ecological aspects of drawing a map of channel processes, protection of
nature of the Crimea Peninsula; international lawful standarts and principles surrounding’s protection and using of natural resources in the
transline zones are considered. Some historic aspects of formation ecology as independent science are adduced: the new debatable idea about
modern epoch of interrelation society and nature are given.
The considerable section of this edition is devoted to a method of
museum’s reflection of surrounding’s area and also possibilities of the
natural scientific museums in renascence of spiritual of our society. On
the whole in spite of differences of the themes in the all articles the
actual ecological problems are analysed and sometimes they are very
unexpected, but a role of them in development of mankind we only now
begin to realize. And it must be say that the natural science museums
with their rich artistic pictorial possibilities can make a valuable contribution to natural protection education of various strata of society of
our country (on the experience of the Earth Science Museum of Moscow
University).
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РА ЗД ЕЛ

I

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК
Г. Н. Г о л у б е в , К. С. Л о с е в, С. А. У ш а к о в
КАК УЛУЧШИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В РОССИИ

ВВЕДЕНИЕ
Быстрое ухудшение экологической ситуации в нашей стране и во
всем мире заставляет каждого мыслящего человека, каждого специалиста искать пути выхода из создавшейся угрожающей ситуации. Необходима комплексная программа решения экологических проблем
России, которая была бы неотъемлемой, интегрированной частью ее
экономической стратегии и основывалась бы на понятной и реалистичной экологической концепции. Для решения сложнейших и непрерывно усугубляющихся экологических проблем нужно прежде всего создать определенные условия, из которых важнейшие:
система специальных законодательных актов по окружающей среде и экологизация других законодательных актов, связанных с потреблением природных ресурсов;
перенос центра тяжести в решении экологических проблем на места и строгий учет их региональной специфики;
учет особенностей рыночной экономики и передачи значительной
части средств в ведение местных органов;
поэтапное решение проблемы, т. е. создание двух программ —
краткосрочной (3—4 года) и долговременной (10— 15 лет).
В статье изложена концепция краткосрочной экологической программы России и пути подготовки долговременной программы «Экология России — XXI век». Концепция рассматривается на фоне глобального и регионального экологического кризиса.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В результате нерегулируемого хозяйственного развития и все большей эксплуатации природных ресурсов мир вступил в эпоху прогрессирующего ухудшения состояния окружающей среды, т. е. в эпоху глобального экологического кризиса.
Современный мир разделен на богатые и бедные страны. В развивающихся странах Африки, Латинской Америки и Азии ежедневно
750 млн человек голодает и более миллиарда живет в абсолютной нищете. Долг этих стран (около 1,2 трлн долларов) составляет половину
их валового национального продукта. Ежегодно этим странам в качестве процентов по долгу приходится выплачивать на 50 млрд долларов больше, чем они получают в виде экономической помощи. К обнищанию бедных стран ведут также понижение цен на сырье, которые с 1980 по 1987 г. упали по 33 основным продуктам на 40%, а также утечка капитала в развитые страны (только из Латинской Америки такая утечка составила 250 млрд долларов).
В силу различий в уровне социально-экономического развития развивающиеся и промышленно развитые страны по-разному, но в целом
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негативно действуют на состояние окружающей среды. Развивающиеся
страны из-за нищеты, социально-экономической беззащитности и быстрого роста населения вызывают деградацию возобновимых природных
ресурсов планеты, тем самым подрывая нормальные циклы их восстановления. Развитые страны, концентрируя основной промышленно-энергетический потенциал мира, стали главной причиной ускоренного истощения энергоресурсов и главными поставщиками глобального загрязнения. Например, в Северной Америке в 1988 г. углерода (в расчете
на одного жителя) выбрасывалось в атмосферу в 6 раз больше, чем
в Африке, в 2,5 раза больше, чем в Латинской Америке, и в 9 раз
больше, чем в Юго-Восточной Азии.
Россия сочетает оба типа источников деградации природных систем обеспечения, но все большее число показателей приближает нас
к странам третьего мира. Это состояние здоровья населения и продолжительность жизни, хозяйственная структура с преобладанием ресурсо- и энергоемких отраслей, структура экспорта с его минерально-сырьевой и топливной направленностью и импорта, в котором преобладают
продовольствие и современное оборудование. Процессы, подрывающие
природные системы жизнеобеспечения и тем самым ведущие к самоуничтожению цивилизации, приобрели невиданный ранее размах: продолжается сокращение лесных территорий, быстро развиваются явления опустынивания, усиливаются эрозия и засоление почв, уменьшается слой стратосферного озона, растет концентрация углекислого газа
и метана в атмосфере, бесследно исчезают многие виды животных, затрагивается сам генотип человека.
Деградация окружающей среды в 80-х годах приняла угрожающие размеры: ежегодно на 11 млн га сокращается площадь лесов и
на 6 млн га увеличивается площадь пустынь; каждый год с сельскохозяйственных полей смывается до 24 млрд т почв, ежегодно теряется
по 5—7 млн га сельскохозяйственных земель различного назначения;
в результате необратимого изменения среды обитания ежесуточно исчезает около ста видов организмов.
С начала 80-х годов появились негативные тенденции в производстве зерновых: в 1984 г. прекратился рост их урожайности и впервые
за 40 лет стало падать производство зерновых в расчете на душу населения. При сохранении этой тенденции к 2000 г. количество зерна,
производимого на одного человека, может упасть до уровня 70-х годов.
Быстро растет число загрязнителей окружающей среды, создаваемых людьми. Активно используются невозобновляемые природные ресурсы, гірежде всего для производства энергии. В результате сжигания
углеродного топлива непрерывно увеличивается выброс в атмосферу
двуокиси углерода, что ведет к глобальным климатическим изменениям. Налицо глубокий экологический кризис.
Одна из современных тенденций реорганизации мирового хозяйства состоит в перемещении загрязняющих, ресурсо- и энергоемких производств из промышленно развитых стран, возведших высокие барьеры
природно-защитного законодательства, в страны, слабо защищенные в
этом отношении. Россия, перенасыщенная собственными загрязняющими производствами, где продолжает действовать затратный механизм
хозяйствования и чрезвычайно высоки уровни ресурсопотребления, во
все большей мере становится страной притяжения загрязняющих производств в глобальных масштабах. Эта опасная тенденция требует пристального внимания, гласности и широкой информированности общества, направленной на торможение «перемещения» экологически опасных
производств, на использование экологически эффективных технологий,
б

имеющихся в западных странах, на адекватную финансовую компенсацию и пр.
В Российской Федерации соединились отрицательные экологические черты бедного и богатого государства. Они выражаются в использовании огромной площади земель из-за низкого уровня применяемых
технологий, в очень высоком, а иногда хищническом уровне эксплуатации природных ресурсов, служащих основой экспорта, в исключительно высоком уровне загрязнения среды. Даже обширная территория не спасает страну от надвигающейся катастрофы, если не начать
наконец действовать энергично.
СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Россия занимает территорию в 17,1 млн км2. С запада на восток
страна протянулась на 10 тыс. км и с севера на юг (с учетом арктических островов) — на 3—4 тыс. км. Россия — это огромное разнообразие природных и антропогенных ландшафтов, причем большая часть
нетронутых естественных систем сохранилась только в Сибири, Арктике и на высокогорьях. Всю территорию можно подразделить на три
крупных региона: европейскую часть площадью 3470 тыс. км2, Уральский регион площадью 1865 км2, Сибирь и Дальний Восток площадью
11740 км2. В этих регионах проживает соответственно (по данным переписи 1989 г.) 90, 20 и около 37,5 млн человек.
Первичная продукция биоты в живом весе в России меняется от
2,5 (тундры и пустыни) до 37,5 т/га в год (леса), а в прибрежных зонах Дальнего Востока возрастает местами до 125 т/га. В среднем для
территории республики продукция на суше составляет 20 т/га, в европейской части — 25, в Уральском' регионе — 20, в Сибири и на Дальнем
Востоке 15 т/га. Величину потребления человеком первичной биологической продукции можно рассчитать исходя из баланса потребления
земельных ресурсов и древесины. В целом на каждого жителя России
приходится 11,6 га территории, или в пересчете на первичную продукцию биоты 232 т/год. Из этой продукции без каких-либо экологических последствий можно потреблять только 1,0%, т. е. 2,32 т/год. Реальное потребление ресурсов складывается из следующих величин:
сельскохозяйственные угодья — 232 млн га, в том числе 133 млн га
пашчи, 65 млн пастбищ и 25 млн га сенокосов; земли, занятые полигонами с промышленными, сельскохозяйственными, коммунальными отходами, — 15 млн га; земли, затопленные водохранилищами — 5,5млн
га; земли, занятые под города, поселки, дороги и т. п., — 3,5 млн га;
земли, занятые отвалами горных предприятий,— 1,5 млн га; земли,
ежегодно поражаемые пожарами, вызванными техногенными причинами, — 1 млн га. С этих территорий первичная биологическая продукция потребляется практически полностью, и таких земель на одного
жителя приходится 1,7 га. Еще на 62 млн га первичная биологическая
продукция снижается, достигая 50% из-за воздействия загрязнений и
других антропогенных факторов. При пересчете на полную продукцию
этот фактор добавляет еще 0,2 га. Наконец, ежегодная рубка леса составляет 330 млн м3, или 290 млн т биологической массы, т. е. примерно 2 т на человека, что добавляет еще 0,1 га используемой территории. Таким образом, каждый житель республики потребляет первичную биологическую продукцию с 2 га земли или 40 т/год, что в 1,7 раза выше экологически устойчивого потребления. Расчет дает следующие величины превышения экологически устойчивого потребления по
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регионам: европейская часть — в 40 раз, Уральский регион — в 20 раз,
и даже в среднем для Сибири и Дальнего Востока — в 10 раз. Учитывая взаимосвязанность биосферы, можно полагать, что Россия служит
значительным источником нарушений окружающей среды как для соседних территорий, так и в глобальном масштабе. Республики находятся в состоянии жестокого экологического кризиса, в особенности
европейская часть России. Это проявляется, в частности, в том, что
снижается производство первичной биологической продукции, экосистемы теряют способность к самоочищению, разрушаются естественные
экологические ниши, что ведет к распаду геномов организмов и человека, развивается техногенное опустынивание.
Теряющая способность к самоочищению биосфера не в состоянии
переработать и удалить ту массу загрязнителей, которые возникают
как побочный и конечный продукты потребления невозобновляемых и
возобновляемых ресурсов. На каждого жителя республики добывается
50 т горной массы в год, в том числе 6,8 т стройматериалов и 13,6 т
углеводородов (в единицах условного топлива). Для добычи и обработки этой массы вещества до конечных продуктов из водоисточников
(в основном поверхностных) извлекается 800 т воды в год на каждого
жителя республики, а с учетом оборотного водоснабжения конечный
продукт получают с использованием 1800 т воды на одного жителя,
или 47 т воды на 1 т исходного продукта (470 т воды на 1 т конечного продукта в год). В результате этого процесса и дальнейшего потребления конечного продукта образуются значительные отходы й огромное количество загрязненной воды. На территории России в водоемы сбрасывается 184 т/год такой воды на каждого жителя и еще
350 т/год так называемой нормативно чистой воды без очистки и нормативно чистой очищенной воды. Эти 350 т/год или не контролируются вообще, или контролируются только по узкому кругу показателей.
При оценках загрязнения воды не учитываются аварийные сбросы,
сбросы речного флота, неэффективная работа большей части очистных
сооружений, наконец рассеянное загрязнение — кислотные дожди, сухие выпадения, сток с сельскохозяйственных полей, с которых смывается от 1/3 до 1/2 удобрений и пестицидов, сток с полотен дорог, отвалов и свалок. С учетом этого для разбавления загрязненных вод
требуется не менее 7—8 тыс. т воды на каждого жителя. В результате
практически на всем протяжении в любое время года загрязнены реки:
Дон, Кубань, Нева, Волга, Урал, Обь и Амур. На территории России
выявлено около 1000 участков загрязнения подземных вод, в том числе
224 крупных.
Свалки, газовые выбросы, кислотные дожди, сброс загрязненных
вод, использование псестицидов и минеральных удобрений ведут к загрязнению почв и продуктов питания. Системы постоянного контроля
за состоянием почв на больших территориях пока не существует. Систематический контроль качества продуктов питания отсутствует.
На территории России находятся 15 полигонов захоронения радиоактивных отходов, где складируются отходы не только с территории
Российской Федерации, но и с территорий других стран ближнего зарубежья, а также территорий тех стран, где бывший СССР сооружал
атомные предприятия (в основном энергетические реакторы). Общая
сумма накопленных рентген известна только по Уральскому региону:
здесь ежегодно накапливаются радиоактивные материалы, эквивалентные 2 рентгенам на каждого жителя региона в год (без учета запасов
наработанного плутония). На полигонах Новой Земли произведено
118 поверхностных и подземных ядерных взрывов, кроме того, в дру-

гих регионах России произведено 84 подземных взрыва для целей народного хозяйства. Не только последствия их неизвестны, но и документация по всем местам «мирных» взрывов пока не собрана в одном
месте. В результате чернобыльской аварии на территории России пятнами загрязнены Брянская, Тульская, Орловская, Курская, Калужская и Рязанская области. На территории городов и поселков находят
большое количество точечных источников высокой активности, а на
полигонах захоронения коммунально-бытовых отходов обычны скопления отходов низкой мощности (30—300 миллирентген).
До сих пор в России не организован достаточно точный учет твердых, жидких и газообразных выбросов. Во многих случаях неизвестны
места расположения выбросов или накопителей отходов, далеко не
всегда известен состав выбросов. Складирование, обработка и ликвидация отходов не упорядочены.
В физическом выражении потери невозбновляемых ресурсов очень
велики. Непосредственно при добыче полезных ископаемых по отношению к погашенным запасам теряется: угля 14,2%, железной руды —
3,4, хромовой руды — 28,6, медной руды — 7,6, калийных солей —
61,3, поваренной соли — 46,3, гипса 13,8%. Извлечение нефти из пластов не превышает 30%.
Велики потери возобновляемых ресурсов. Потери продукции сельского хозяйства, растениеводства и животноводства до сих пор точно
не учитываются, но, согласно оценкам, потери при уборке, транспортировке, обработке и особенно хранении достигают 40%. В лесной промышленности при объеме вырубки 330 млн м3 уже на лесосеках, лесовозных дорогах и при сплаве теряется около 35 млн м3 леса, при лесопилении и деревообработке не используется еще 30 млн м3 отходов.
Таким образом, общий объем отходов древесины составляет 60 млн м3,
или 20% всей вырубки. Потери гумуса на сельскохозяйственных землях в среднем по России составляют 0,64 т/га в год. Велики потери
удобрений, что приводит к дополнительному загрязнению природных
вод. Эффективность удобрений очень низка.
Более 100 млн человек живут в искусственной среде городов, где
естественные геоэкосистемы полностью ликвидированы, а нагрузка загрязнителей на каждого человека и на единицу площади часто превышает все допустимые нормы.
Следствием подобных условий служат генетические нарушения и
высокий уровень заболеваемости. Сейчас по минимальным оценкам
каждый десятый человек имеет серьезные нарушения психики (различные формы умственной отсталости, психоза, шизофрении, эпилепсии).
Каждый десятый передает по наследству массовые заболевания (атеросклероз, ишемические болезни сердца, гипертонические болезни, диабет, язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания
эндокринных желез, поражения центральной и периферической нервной системы, болезни опорно-двигательного аппарата и т. д.).
На территории России насчитывается 99 городов с очень высоким
уровнем загрязнения воздуха. Острым стало положение с питьевым
водоснабжением.
Учета потерь от нарушений природной среды и связанных с экологией человека пока не производится. Экологические ценности не находят полного отражения в экономическом анализе, так как не имеют
рыночной стоимости и не являются предметом купли-продажи. Обычным в практике было считать расходование природных ресурсов (например, добыча нефти, рубка леса и пр.) как рост производства, хотя
по существу это разбазаривание национального достояния. Экономи9

ческие схемы не принимают во внимание амортизацию невозобновляемых
ресурсов, «амортизацию» здоровья населения. При подобном подходе
к системе расчетов декларировавшийся прежде экономический прогресс на деле оказывается регрессом.
Обеспечение широкой общественности и отдельных групп населения экологической информацией — ключевой момент в воспитании
природоохранного сознания, экологической культуры. До последнего
времени общественность такой информации не получала, и лишь недавно средства массовой информации на нерегулярной основе стали
ее публиковать, хотя и в недостаточной степени. Доступная и бесплатная экологическая информация должна стать регулярной; она должна
учитывать специфику ситуации в каждом регионе и состав аудитории.
ПРИЧИНЫ э к о л о г и ч е с к о г о к р и з и с а
Причины, породившие экологический кризис, можно разделить на
две группы: в первую входят объективные причины, во вторую —
субъективные. Главнейшая объективная причина — быстрый рост населения нашей планеты в XX в. Средний годовой прирост человечества в 50-х годах составлял 50 млн, в 60-х — 68 млн, в 70-х — 75 млн,
в 80-х — 84 млн человек. В соответствии с этой тенденцией можно
полагать, что в 90-х годах прирост населения достигнет 96 млн человек в год, а к 2000 г. население земного шара превысит 6 млрд человек.
Еще быстрее, чем население, росло промышленное производство.
За последние 45—50 лет среднегодовой прирост добычи топливных ресурсов был близок к 4% в год, а прирост добываемой руды около 5%.
По сравнению с первым десятилетием XX в. в 80-е годы производство
чугуна возросло более чем в 5,5 раза, стали — в 9,5 раза, нефти — в
20 раз, химических продуктов (пластмасс и волокон) — в 115 раз.
Б результате люди в процессе своей деятельности ныне перемещают в
год около 100 млрд т грунтов и горных пород, т. е. на каждого жителя Земли приходится ежегодно более 20 т искусственно перемещенных
горных пород.
Главнейшая субъективная причина, катастрофически ухудшающая
экологическую ситуацию во всем мире, и в том числе в нашей стране, — это чрезмерное развитие военно-промышленного комплекса (особенно производство ядерного оружия) и как следствие военные катастрофы. Яркие примеры тому — авария в центре по производству атомных вооружений под Челябинском, произошедшая более 30 лет назад,
и загрязнение атмосферы вследствие пожаров на нефтяных месторождениях Кувейта, возникших в результате агрессии Ирака. Последний
факт нельзя расценивать иначе как экологическое преступление Ирака
не только против Кувейта, но и против всего человечества. Трагедия
Кувейта — ярчайший пример, показывающий необходимость исключения войн из жизни всего сообщества землян.
Другие субъективные факторы, усугубляющие катастрофическую
ситуацию в экологии, — это несовершенство теоретических представлений о влиянии технической активности на окружающую среду, несовершенство методик и технологий рационального природопользования,
экологическая некомпетентность руководителей большинства крупных
промышленных и сельскохозяйственных производств, технократическая
узость их мышления.
Тоталитарная система породила в нашей стране всеобщую безответственность. Не секрет, что до сего времени в нашей стране не на10

лажена организация природопользования, которая бы включала оперативный, достоверный и действенный контроль за состоянием окружающей среды и за влиянием на нее антропогенного воздействия в каждом конкретном регионе. Очень слабо используется даже имеющаяся
аэрокосмическая и другая информации для проведения серьезной эколого-экономической экспертизы в градостроительстве и при создании
промышленных и сельскохозяйственных объектов. Нелишне напомнить,
что ошибки (приносящие громадный экологический и как следствие
экономический ущерб) начинаются, как правило, на стадии проектирования технического объекта.
Одна из причин экологических осложнений — проблема народонаселения. В России, где совместно живут многие нации и народности, каждая со своим укладом, где существует широкий спектр религий и идеологий, демографические и национальные проблемы тесно
связаны с экологическими.
Любая страна не может отделить себя экологической границей от
всего мира, наоборот, ей следует осознать себя в единой системе, понять место и роль в процессе эволюции биосферы планеты. Основой
понимания экологической ситуации и тенденций изменений окружающей среды служит величина потребления человеком первичной биологической продукции, т. е. продукции, получаемой ежегодно за счет фотосинтеза. В биогеохимически сбалансированной биосфере человеку
отводится всего 1% первичной биологической продукции. Мы же потребляем или разрушаем в 40 раз больше, тем самым нарушая биогеохимический баланс биосферы, лишая ее способности к самоочищению,
воспроизводству, обеспечению питанием несметного множества других
видов организмов.
Быстрый рост населения на планете означает, что в начале XXI в.
человечество будет потреблять 50% первичной продукции биоты суши.
Подобная тенденция не может продолжаться долго, так как происходит полное биогеохимическое разбалансирование биосферы суши и опа
необратимо разрушается.
Обычный подход к экологическим проблемам — рассмотрение их
через призму хозяйственного нарушения окружающей среды и ее загрязнения. На этом же пути — пути интенсивной хозяйственной деятельности — ищут решение экологических проблем. Между тем нарушения окружающей среды и ее загрязнение есть результат более широкого явления — потребления, где хозяйственная деятельность и загрязнение выступают только как промежуточные процессы. Человек
всегда был потребителем биоты, но длительное время его потребление
не превышало критического порога. С начала промышленной революции потребление человеком возобновляемых и невозобновляемых ресурсов стало возрастать по экспоненте, что деформировало всю систему связей в биосфере суши и нарушило биогеохимическое равновесие.
Критический порог для суши превышен в 40 раз, а для планеты в целом — в 10 раз. Поэтому анализ экологической ситуации на любой территории нужно начинать с оценки уровня потребления первичной биологической продукции.
Следует четко различать две составляющие единой экологической
проблемы: экологию в биологическом понимании как отношения биоты с окружающей средой и экологию человека как влияние окружающей среды на условия его жизни и здоровья. Между этими двумя сторонами проблемы есть глубокая связь, так как нарушения отношений
биоты и окружающей среды обязательно влияют на человека — на его
геном и здоровье, но именно человек, помимо стихийных бедствий, вы11

ступает основным нарушителем этих отношений. Чтобы правильно поставить задачи, надо рассматривать всю цепочку взаимоотношений:
потребление, ресурсы, технологический прогресс, экология в широком
смысле и экология человека.
Экологическая программа России в известной мере должна также
учитывать национальный уклад и традиции; тем самым она должна
быть территориально ориентирована, базироваться прежде всего на
действиях местных властей и включать ответственность конкретных
производственных предприятий.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КРАТКОСРОЧНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РОССИИ
За последние годы нагрузки на экосистемы на территории России
превысили допустимый предел и продолжают нарастать, природная
среда разрушается, растут концентрации загрязнителей, резко ухудшаются условия жизни человека и показатели его здоровья. Основной
причиной экологического кризиса служит высокий уровень потребления
первичной биологической продукции. В результате биосфера не в состоянии обеспечить очистку среды, падает ее продуктивность, быстрыми темпами снижается биологическое разнообразие, нарастает технологическое опустынивание, и биота сама становится источником загрязнения вследствие нарушения биогеохимического баланса. В России
к этому добавляется крайняя неэффективность хозяйства, обусловленная централизованным управлением при минимуме ответственности за
результаты управляющих решений.
Решение проблем экологии, улучшения среды обитания и здоровья
человека возможно только на пути приведения потребления людей в
соответствие с выделенной им долей потребления первичной биологической продукции. Это должно стать стратегической задачей, для решения которой необходима хорошо продуманная долговременная программа.
Основной задачей краткосрочной программы является создание
развитой инфраструктуры для решения экологических проблем и улучшения среды обитания и здоровья человека в условиях экономики переходного периода и рыночной экономики. Программа нацелена на повышение здоровья населения и учитывает реально сложившуюся экологическую ситуацию в России. В краткосрочной программе предусматриваются следующие первоочередные мероприятия:
правовое обеспечение решения экологических проблем, включающее пакет законов по защите прав человека на здоровую окружающую среду, чистые продукты питания и чистое жилище, по охране и
восстановлению окружающей среды, по борьбе с загрязнением, по сохранению природных ресурсов и их рациональному использованию.
Через законодательство должна быть также сформулирована инфраструктура финансирования экологических проектов;
создание системы сбора данных об экологических нарушениях и
загрязнении среды, включающей накопление, хранение, обработку и
предоставление информации, а также техническое и программное обеспечение — методы наблюдений и анализ, вычислительная техника, математическое и лингвистическое обеспечение;
создание инфраструктуры по информированию общественности, экологическому просвещению, воспитанию, выявлению общественного
мнения.
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За 3—4 года, пока будет реализовываться данная программа, необходимо провести всесторонний анализ функционирования биосферы
во взаимодействии с человеческим обществом на базе накопленных
знаний, определить на основе этого анализа реальные ограничения и
пределы развития, сформулировать стратегию экологической безопасности на длительный период времени и на этой основе разработать
долговременную экологическую программу «Экология России —
XXI век».
Основные задачи краткосрочной программы могут быть реализованы через комплекс конкретных мероприятий Комитета по вопросам
экологии и рационального использования природных ресурсов Верховного Совета России, конкретных планов работы Минэкологии, а также
через планы мероприятий и конкретные планы республиканских, краевых и областных комитетов по экологии соответствующих советов,
местных органов охраны природы, а также привлекаемых на конкурсной основе научных коллективов.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В течение трех лет необходимо обеспечить разработку и принятие
следующих пакетов законов: законов, обеспечивающих права человека на здоровую окружающую среду, чистые продукты питания и жилье,
свободный доступ к информации о состоянии окружающей среды и
здоровье населения; законов по охране окружающей среды; закона о
возобновляемых и невозобновляемых ресурсах. Это должны быть законы прямого действия, исключающие всевозможные подзаконные акты и ведомственные установления, принятие которых не подотчетно депутатам.
Законы об экологических правах человека должны развивать положения, закрепленные Конституцией России. Они должны опираться
на экономические механизмы отношений населения и отдельных лиц
с нарушителями окружающей среды, а также с учреждениями и лицами, имеющими достоверную информацию о состоянии окружающей
среды.
Пакет законов об охране окружающей среды должен развивать
положения Конституции России, а также другие основополагающие законодательные акты, связанные с потреблением ресурсов и воздействиями на окружающую среду. В этом пакете законов важно четко дифференцировать полномочия правительства России и республик, областей и краев по решению экологических проблем.
Законы должны предусматривать экономические механизмы управления окружающей средой, отражая более полно издержки производства, включающие нарушения окружающей среды и ухудшение здоровья человека. Эти механизмы могут включать налоги (сборы с пользователей, платежи за загрязнение, налоги на продукцию и материалы с экологически грязных производств и т. п.) и субсидии. Последние должны предназначаться для поддержки новых более экологичных
технологий. Пакет законов должен включать Закон об охране окружающей среды или Экологический кодекс, а также систему законодательных актов по вопросам загрязнения среды и регулирования захоронения, хранения и ликвидации твердых отходов и отвалов горных
предприятий, особо опасных отходов и их перевозке (радиоактивные
и токсичные отходы), экологической безопасности, экологических бед13

ствий и чрезвычайных экологических ситуаций, об экологической экспертизе проектов и т. п.
Пакет законов о потреблении возобновляемых и невозобновляемых
ресурсов должен опираться на Конституцию России и законы Российской Федерации, связанные с развитием экономики и использованием
ресурсов. В них должны четко дифференцироваться полномочия центральных властей республик, краев и областей. Законы должны распространяться на континентальный шельф и экономическую зону в
морской акватории. Они должны учитывать явления трансграничного
переноса и залегания рудных тел в пределах Российской Федерации
и сопредельных территорий. Все законы должны быть прямого действия, но их не следует перегружать техническими деталями.
Законы о ресурсах должны содержать четкие требования о платности пользования ими и определять, кто устанавливает такую плату.
Плата может быть дифференцирована в зависимости от вида ресурса,
спроса на него и т. п., но она всегда должна быть направлена на бережное, рациональное и комплексное использование ресурсов. Плата
за ресурсы должна не только идти в доход государства, но и компенсировать определенные затраты: восстановление леса, повышение плодородия почв, геологоразведочные работы, восстановление качества
воды и воздуха и т. п. Законы должны предусматривать широкий комплекс экономических мер, начиная от налога и кончая кредитованием
и субсидированием. Сверхнормативное использование ресурса и его
потери, некомплексная переработка, выборочное использование, порча
ресурса должны наказываться путем применения экономических и административных санкций.
Право на использование ресурсов должно предоставляться на лицензионной основе. Оно может включать право на использование ресурса, захоронение отходов или их выброс, право на геологическое
изучение и т. п. Законом должен быть предусмотрен порядок выдачи
лицензий. Законы должны предусматривать официальные объявления
в печати и других средствах массовой информации о предстоящих планах использования ресурсов на данной территории для изучения отношения к этим вопросам населения. Общественность должна принимать
участие в обсуждении любого проекта, имеющего экологические последствия. Окончательное решение должно приниматься с учетом мнения местного населения. Кодексы должны предусматривать требования
по предотвращению возможных технологических аварий и опасностей
при пользовании ресурсами. Они должны также обеспечить постоянный учет ресурсов.
Пакеты законов должны быть поддержаны разработками норм потребления ресурсов, допустимых выбросов и величин загрязнения среды, а также шкалами платы за пользование ресурсами, возможные нарушения здоровья людей при загрязнении окружающей среды, превышение норм потребления ресурсов, сверхнормативные потери, превышение норм выброса загрязнителей, некомплексное использование ресурсов и т. п.
Природоохранные законодательные акты должны закрепить приоритет качества окружающей среды и здоровья населения над другими
видами деятельности, сформулировать принципы и установить единые
правила и порядок ведения хозяйственной деятельности с целью обеспечения указанных приоритетов. Это требует также введения соответствующих изменений и дополнений в законы, казалось бы, не связанные с экологическими проблемами: законы о государственном предприятии, собственности, конверсии, приватизации, земельной реформе14

и др. Другими словами, должна произойти экологизация законодательства России, которая распространит природоохранные приоритеты и
приоритет здоровья населения на все этапы хозяйственной деятельности и вменит их в обязанности предприятий, учреждений, организаций,
должностных лиц, работников и всех граждан.
Соответствующие изменения должны быть внесены в нормы, регулирующие порядок планирования, проектирования и строительства
объектов. В связи с огромной нагрузкой на ряд территорий особо должен решаться вопрос размещения там новых объектов. Таким образом,
следует сформировать эколого-правовые отношения, обеспечивающие
внедрение экологических требований и требований здоровья населения
в производственно-хозяйственную деятельность и обеспечить гарантии
природоохранных мероприятий по обеспечению здоровья населения.
Реализация данного раздела программы может и должна осуществляться Комитетом по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов Верховного Совета России (совместно с
другими его комитетами), а также Минэкологии и правительством
России, научной общественностью по следующим направлениям:
создание через законодательные акты и нормы платежей инфраструктуры финансирования экологических проектов;
выведение через законодательство решения экологических проблем
и их финансирование на региональный уровень (области, края, республики) ;
пересмотр прежнего законодательства, связанного с охраной окружающей среды и сохранением и улучшением здоровья населения;
ознакомление с опытом подобного законодательства в других
странах;
разработка пакетов законов по проблемам охраны среды и экологии человека на основе рассмотрения всех альтернативных предложений;
привлечение специалистов-экологов при разработке законодательных актов;
вынесение проектов важнейших законов на обсуждение граждан
России;
создание механизма для неукоснительного исполнения законов;
научная оценка существующих и разработка новых норм: потребления ресурсов, выбросов, оплаты и т. д.
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Вся деятельность в области мониторинга должна вестись на основе национального законодательства по охране окружающей среды и
экологии человека и международных соглашений в этой области при
методическом руководстве, осуществляемом органами Госкомприроды.
Необходимо провести полную инвентаризацию величины потребления естественной продукции биоты на территории каждой административной единицы через учет как прямого использования земель, так и
их косвенного потребления (пожары, подтопления, полигоны отходов). Необходима повторяющаяся оценка земель, на которые оказывается давление антропогенными загрязнителями, что приводит к снижению естественной продукции. На этой основе должны быть составлены
карты антропогенных нагрузок на территории, определены наиболее
напряженные участки.
Для каждой административной единицы должен быть проведен
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учет всех типов твердых отходов процесса потребления, отвалы горных
предприятий, свалки коммунально-бытовых отходов, промышленных
предприятий, сельскохозяйственных предприятий, в том числе крупных
птицеводческих и скотоводческих комплексов. Должно быть оценено
состояние площадок складирования, их размеры, зоны влияния на окружение, состав складируемых веществ. Особо должны учитываться
места складирования токсичных и радиоактивных отходов. Необходимо зарегистрировать места расположения закрытых за последние
10 лет полигонов складирования твердых отходов, особенно токсичных
и радиоактивных.
Во всех административных единицах надо провести регистрацию
точечных газопылевых выбросов в атмосферу, мест сброса загрязнений
в поверхностные водоемы и сброса промышленных загрязнений в канализационные системы. Необходимо по каждому точечному источнику загрязнения определить состав веществ. Следует также учесть источники рассеянного загрязнения среды: сельскохозяйственные поля,
на которых применяются минеральные удобрения и пестициды, склады и места разгрузки химических веществ, особенно если они находятся под открытым небом или под навеса'ми, зоны свалок, отвалов и
хвостохранилищ, которые могут пылить или давать сток вредных веществ вместе с дождевыми водами. Местные Советы совместно с органами Минэкологии должны определить предприятия-загрязнители, на
которых должны быть установлены системы наблюдений за выбросами, дающие количественные данные по веществам-загрязнителям и их
величинам.
Минэкологии должны быть решены вопросы мониторинга на всей
территории России ограниченного числа основных загрязнителей, имеющих глобальное значение или оговоренных международными соглашениями. В первую очередь это выбросы двуокиси углерода и других
«парниковых» газов, двуокиси серы, окислов азота, хлорфторуглеродов, фоновых величин радиоактивности. Нужно усовершенствовать систему слежения за состоянием качества природных вод, которая бы
удовлетворяла запросы и гидрологии и экологии. Необходимо также
организовать контроль за трансграничным переносом загрязнителей.
Следует развивать локальные системы получения данных об окружающей среде, разработать систему быстрого обнаружения аварийных выбросов, систему учета случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. Совместно с санэпидстанциями должен быть налажен
контроль чистоты продуктов питания на содержание наиболее опасных для здоровья человека веществ.
Данный раздел программы должен реализоваться Минэкологии и
его органами на местах совместно с местными Советами, другими министерствами и ведомствами и привлекаемыми научными коллективами по следующим основным направлениям:
основной базой учета, регистрации и наблюдений должны стать
административные единицы, а держателем данных — органы Госкомприроды;
необходимо разработать методики учета, измерений, регистраций
и наблюдений;
учет, регистрация и наблюдения должны проводиться на постоянной основе;
вводить учет, регистрацию и наблюдения следует по мере разработки методик и готовности территорий;
в банки данных необходимо включать все предшествующие
данные.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Учет, регистрация и наблюдения за состоянием окружающей среды требуют организации систем накопления, обработки, хранения и:
выдачи информации в оперативном режиме. Для этого необходимо
создать автоматизированные центры экологической информации. Центры должны быть региональными: в рамках республик, краев, областей
или в рамках нескольких административных единиц, которые объединялись бы на основе соглашения для создания таких центров. Подобное формирование центров обусловлено тем, что экологические проблемы и проблемы экологии человека территориально специфичны. В течение первых трех лет следовало бы разработать концепцию сети региональных автоматизированных центров экологической информации
(РАЦЭИ). Данные должны быть организованы на основе методологии географических информационных систем (ГИС). Сеть должна
представлять распределенный банк данных в виде РАЦЭИ, каналы
связи и по возможности иметь единое программное и лингвистическое
обеспечение и совместимую техническую базу. Решение вопроса о наполнении банков данных РАЦЭИ решается на местах, и по мере готовности отдельных республик, краев, областей центры должны начинать действовать.
При Минэкологии необходимо предусмотреть создание центрального банка данных о региональной экологической информации. Концепцию такого центра следует подготовить за два года и сразу начать
создание его первой очереди. Центр должен выполнять функцию диспетчерского центра сети РАЦЭИ. Он должен накапливать, обрабатывать, хранить и выдавать данные глобального мониторинга. Кроме того, желательно, чтобы центр включал адресные банки данных: перечень всех экологических организаций различного подчинения, в том
числе независимых и общественных, а также организаций других республик и зарубежных организаций; перечень организаций и отдельных
ученых, которые могли бы выступать как консультанты или эксперты
по различным проблемам экологии; банки данных новых экологичных
технологий: обработки отходов, ресурсосберегающих, методов очистки; банки данных нормативных документов; банк данных (полнотекстовой) законов в области охраны среды, рационального использования природных ресурсов, экологии человека.
Центральный банк данных Минэкологии должен содержать научно-техническую информацию по вопросам охраны среды, рациональному использованию ресурсов, здоровью человека, поэтому он должен
иметь функции отраслевого центра научно-технической информации и
включаться в Государственную автоматизированную систему научной
и технической информации. Кроме того, он должен стать полноправным участником информационной системы Инфотерра ЮНЕП, глобального банка данных по природным ресурсам (ГРИД) ЮНЕП и
других информационных систем, связанных с проблемами экологии.
Данный раздел программы может быть реализован Минэкологии
и его органами на местах совместно с местными Советами с привлечением научных коллективов по следующим основным направлениям:
разработка концепций региональных центров и основного центра;,
разработка программного и лингвистического обеспечения;
решение проблемы технического обеспечения;
решение организационных и методических вопросов;
наполнение региональных и центрального банков данных;
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кооперация с территориальными и отраслевыми органами научнотехнической информации;
сотрудничество с международными системами и системами других республик.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ
За три-четыре года необходимо отобрать или сконструировать технические средства и создать метрологическое обслуживание приборов
по контролю за основными и наиболее опасными загрязнителями окружающей среды, провести сравнительную оценку существующих приборов, обеспечить местные органы Минэкологии приборами для контроля состояния качества природной среды и организовать обучение работе с этим оборудованием.
Обеспечить оснащение намечаемых РАЦЭИ едиными техническими и программно-технологическими средствами для ввода, хранения,
обработки и выдачи информации, предусмотреть выделение каналов
связи для передачи информации, обеспечить методику и способы внеочередной передачи данных о чрезвычайных экологических ситуациях
и вызывающих их авариях.
Организовать и наладить выпуск бытовых малогабаритных приборов для контроля окружающей среды, пищевых продуктов и жилища:
радиодозиметров, измерителей шумов, измерителей содержания нитратов в воде и продуктах и т. д. Предусмотреть законодательно, что производство и продажа таких приборов должны проводиться по лицензиям Минэкологии.
При Минэкологии следует создать систему организаций-консультантов, которые могли бы на договорной основе быстро, качественно
и независимо проводить разнообразные экологические обследования
территории по приглашению как центральных органов Минэкологии,
так и его органов на местах и местных Советов (исполкомов). Предпочтение следует отдавать организациям, проводящим комплексное обследование территории, населения и разрабатывающим практические
мероприятия по улучшению экологической обстановки и восстановлению здоровья населения. При местных органах Минэкологии следует
предусмотреть хозрасчетные подразделения, которые по заказам отдельных граждан и организаций могли бы проводить экологическое обследование участков земли, жилища и продуктов питания. Следует
изучить вопрос о совместных действиях в этом направлении с Союзом
потребителей.
. Данный раздел программы должен быть реализован Минэкологии
и его органами на местах с привлечением научных коллективов и промышленных предприятий по следующим основным направлениям:
использование существующих и разработка новых технических
средств для оценки экологической обстановки и условий жизни населения;
выбор системы единых технических средств для реализации информационных экологических систем;
подбор системы бытовых экологических датчиков, оценка опроса
на них, разработка новых датчиков, размещение соответствующих заказов на промышленных предприятиях;
отбор на конкурсной основе независимых хозрасчетных организаций для решения широкого спектра экологических задач.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение широкой общественности и специальной аудитории
экологической информацией составляет ключевой момент в воспитании природоохранного сознания для сбалансированного развития общества в гармонии с природой. Поскольку подавляющая часть людей
не получала формального экологического образования, то их представление об окружающей среде, характере экологических проблем, экологии человека может складываться в основном под воздействием
средств массовой информации: телевидения, радио, кино, журнальных
публикаций, газетных статей, лекций для массовой аудитории. Необходимо создать систему такой информации как в центре, так и на местах. Важным источником информации должен стать ежегодный отчет
об экологической ситуации на территории России, сопровождаемый
картами. Такие отчеты было бы правильно издавать и по отдельным
территориям. Следует оказывать поддержку массовым неформальным
экологическим организациям, а также их изданиям. Необходимо расширить выпуск научно-популярной литературы, посвященной проблемам экологии.
Первым шагом формирования экологического сознания у широкой
общественности должна стать система формального образования на
школьном этапе, а также соответствующие курсы для всех специальностей в высших учебных заведениях. Необходимо также расширить
неформальное экологическое образование как для молодежи, так и для
взрослого населения. Следует пересмотреть программы высших учебных заведений для таких естественных наук, как физическая география, геология, геофизика, океанология, гидрология, метеорология и
другие, переориентировав их с «потребительского» на природоохранный уклон, т. е. не излагать основную часть курсов лишь как систему
знаний, направленных на поиск, измерение и потребление природного
ресурса.
Данный раздел программы реализуется Минэкологии, его органами на местах, университетами и высшими учебными заведениями, общественными экологическими организациями совместно со средствами
массовой информации по следующим основным направлениям:
распространение экологических данных и экологической информации среди общественности, организаций и правительственных органов;
использование всех средств массовой информации на республиканском и региональном уровнях;
поддержка общественных экологических организаций и использование неправительственных организаций для контроля экологической ситуации;
разработка школьных учебных курсов по охране среды и экологии
человека;
разработка соответствующих программ для высших учебных заведений и институтов повышения квалификации;
подготовка докладов о состоянии окружающей среды и экологии
человека на республиканском и региональном уровнях;
распространение демографических знаний на всех уровнях и среди всех профессиональных групп для привлечения внимания к последствиям чрезмерного демографического давления на окружающую среду с целью разработки демографической политики в республике и ее
регионах.
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ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БЕДСТВИЙ И КАТАСТРОФ
Необходимо законодательно определить зоны экологического бедствия и экологической катастрофы, определить критерии выделения
подобных зон. Следует разработать количественную методику выделения и картографирования таких зон, а также предложить правовые,
социальные и иные меры защиты граждан, проживающих на таких
территориях.
В первый год действия данной программы создать при Минэкологии комиссию с привлечением специалистов, которая бы определила
приоритетные города и территории, на которых необходимо принять
срочные меры по улучшению экологической обстановки и условий проживания людей. Именно для этих городов и территорий в первую очередь должны быть выделены централизованные финансовые средства.
Местные власти при этом должны представить программу работ с указанием ключевых проблем, которые следует решить на данной территории (города), и характеристикой средств, с помощью которых можно
решить эти проблемы. Необходимо, чтобы такие программы включали
комплексное обследование территории, зонирование ее по степени экологического нарушения, обследование состояния здоровья населения и
степени его поражения, систему мероприятий по восстановлению окружающей среды, ограничению поступления токсикантов в организм человека, индивидуальным методам восстановления здоровья. Для оперативного, квалифицированного и экономически эффективного решения задач такой программы рекомендовать привлекать независимые
хозрасчетные организации, уже зарекомендовавшие себя в этой сфере деятельности. •
Данный раздел программы реализуется Минэкологии и его органами на местах с привлечением специалистов и независимых хозрасчетных организаций по следующим основным направлениям:
определение зон экологического бедствия;
подготовка материалов к объявлению зон экологического бедствия;
оказание помощи в формировании программы улучшения природной среды территорий и городов;
поиск независимых хозрасчетных организаций для привлечения к
реализации программы улучшения природной среды территорий и городов.
РЕСУРСОВОССТАИАВЛ ИВАЮВДИЕ И
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В течение двух лет все ведомства должны разработать программы ресурсовосстановления и ресурсосбережения. Такие же программы,
согласованные с ведомственными, должны быть разработаны административными территориями. Следует определить экономические санкции
за невыполнение программ ресурсовосстановления и ресурсосбережения, так же как и льготы тем предприятиям, которые опережают программу:
Одним из ключевых направлений должно быть сохранение и восстановление производства первичной биологической продукции, т. е. в
целом восстановление и расширение воспроизводимых ресурсов. В первую очередь надо стремиться к сокращению площади земель под отвалами и отходами, сельскохозяйственных земель (за счет повышения
урожайности), земель, подверженных водной и ветровой эрозии, путем
их восстановления, повышения плодородия и перевода части земель в
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естественный фонд. Необходимо обеспечить опережающее восстановление лесов, облесение новых территорий, посадку деревьев вокруг крупных городов по возможности путем естественного восстановления.
К ресурсовосстанавливающим мероприятиям относится и увеличение
числа и площадей особо охраняемых территорий.
Необходимо активное сбережение и восстановление водных ресурсов путем сокращения и экономного потребления воды, перехода на
более сухие технологии, особенно в сельском хозяйстве. Прекратить
расширение площади орошаемых земель на основе водозатратных технологий. Необходимо улучшать качество питьевой воды, переходить на
новые методы ее подготовки, восстановить и расширить водоохранные
зоны, провести их обследование.
Для улучшения состояния воздушного бассейна в городах необходимо предусмотреть перераспределение потоков транспорта, создание
лесных полос между промышленными и жилыми зонами, расширить
число и площадь пешеходных зон, пропагандировать более широкое
использование велосипедов, для чего предусмотреть специальные велосипедные полосы и стоянки. Особенно широко велосипед следует
внедрять в южных районах республики, в городах с интенсивным автомобильным движением, в малых городах и курортных зонах.
Необходима разработка программы повторного использования материалов (посуда, деревянная тара и т. п.) и вторичного сырья (рециклинг). Так, использование металлолома на 85% снижает загрязнение воздуха, на 74% — загрязнение воды и полностью устраняет отходы, связанные с добычей руды. Рециклинг бумаги на 74% снижает загрязнение воздуха, на 35% — воды и сохраняет лес в прямой пропорции от объема восстановленной бумаги. Повторное использование материалов практически полностью снимает проблему загрязнения. Для
решения проблемы повторного использования материала и вторичного сырья помимо технологий нужны разъяснительная работа, организованные мероприятия и экономические меры, например налоговые
льготы для продукции, производимой с помощью экологически приемлемых технологий.
Данный раздел программы реализуется Верховным Советом России (в части законодательства), правительством России с участием
Минэкологии, местными органами власти при участии предприятий по
следующим основным направлениям:
сбор и распространение знаний и оценок относительно экологических последствий ресурсозатратных технологий;
выявление территорий, где срочно необходимо внедрение ресурсосберегающих программ;
создание программ ресурсовосстановления и ресурсосбережения
не сверху, а снизу, начиная с территорий и предприятий;
привлечение для реализации некоторых программ (например, лесовосстановления, сохранения тары и др.) общественных организаций.
ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для улучшения экологической обстановки в России необходима
поддержка фундаментальных исследований, в первую очередь исследований функционирования биосферы во взаимодействии с человеческим
обществом, механизма этого взаимодействия. Следует определить ограничения на изменения окружающей среды и пределы экономического
развития на ограниченных пространствах земного шара (глобальном
уровне) стран, регионов и отдельных территорий. Необходимо прове21

сти анализ существующих концепций экологически устойчивого развития, экологической безопасности, возможностей реализации этих концепций, путем сравнения выбрать основополагающую концепцию и на
ее основе разработать долговременную программу «Экология России —
XXI век».
Необходимо фундаментальное исследование экологической ситуации на территории России на фоне глобальной экологической ситуации
на базе уже имеющихся многочисленных данных по состоянию среды
на территории Российской Федерации и ее отдельных регионов и. о состоянии здоровья населения. В результате таких исследований можно
будет получить данные о степени нарушения природной среды и здоровья населения, что даст временные и пространственные координаты
для выбора приоритетных направлений, нацеленных на восстановление
окружающей среды и здоровья населения как по территории республики в целом, так и по основным территориальным хозяйственным и
социальным структурам. Эти разработки могут лечь в основу программы «Экология России — XXI век».
Оценки показывают, что на территории России идет распад экосистем, а это означает, что разрушающаяся биота сама становится источником загрязнения. Учитывая то, что полоса бореальных болот в
Северном полушарии служит одной из основных холодных ловушек
углерода, можно предполагать, что нарушенные загрязнителями и
мощными хозяйственными воздействиями, приводящими к понижению
уровня почвенных вод, болота и увлажненные почвы Севера России
(а они представляют 60% подобных земель в Северном полушарии)
становятся дополнительным источником поступления двуокиси углерода и метана в атмосферу. Углубленные исследования в этом направлении могут оказаться ключевыми не только для России, но и в гль
бальном масштабе.
Необходимо провести исследования для решения ряда задач данной программы: разработать датчики для сбора экологических данных; создать систему программно-лингвистического обеспечения при
формировании автоматизированных информационных систем; определить понятия зон экологического бедствия и экологической катастрофы; разрабатывать ресурсосберегающие и ресурсовосстанавливающие
технологии.
Данный раздел программы реализуется правительством России на
основе предложений Минэкологии, научными учреждениями Российской академии наук, местными органами исполнительной власти при
участии органов Госкомприроды по следующим основным направлениям:
привлечение к исследованиям и разработкам коллективов отраслевых и академических научных учреждений;
финансирование научных разработок отдельных хозрасчетных научных организаций и временных коллективов;
формирование приоритетной научной программы «Экологические
проблемы России, экологическая безопасность, стратегия выживания»
и финансирование конкурсных проектов в рамках этой программы.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Поскольку в каждой административной единице (область, край,
республика) возникают свои специфические экологические проблемы
и условия существования людей в нарушенной среде, которые наложены на присущий только данной территории географический и естест22

венный геохимический фон, экологические программы должны создаваться на самих территориях представителями этих территорий. Структура таких программ может быть различной, общими же для них должны быть: объективная оценка сложившейся экологической ситуации,
формулирование первоочередных задач, связанных с экологией человека, возможности их решения собственными силами (финансовые, технологические и технические возможности), поиск необходимых дополнительных финансовых, технических и технологических средств, оценка сроков реализации пунктов программы, распределение ответственности за ее выполнение, ожидаемый результат. Программы должны
опираться на экологическое законодательство и не входить в противоречие с Конституцией России и другими законодательными актами.
Данный раздел программы реализуется местными Советами вместе с органами Минэкологии и с привлечением общественных организаций по следующим основным направлениям:
создание благоприятных условий для разработки и реализации
программ;
привлечение к разработке программы местных научных сил, а в
случае необходимости консультантов со стороны;
обсуждение программы в средствах массовой информации;
разделение программы по срокам (краткосрочная, среднесрочная,
долгосрочная), причем долгосрочная программа должна будет исходить из концепции долговременной программы «Экология России —
XXI век»;
координация предложенных программ с другими экологическими
программами в России.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность должна ориентироваться прежде
всего на формирование в международном сообществе нового экологического мышления. Основной должна стать приоритетность экологии
по сравнению со всеми другими проблемами человечества. Для этого
необходимо участие представителей России в международных мероприятиях, программах и проектах, связанных с решением экологических проблем и проблем экологии человека. Следует также формировать много- и двусторонние экологические программы и проекты.
Необходимо для России разработать позицию участия в международных договоренностях по отдельным экологическим вопросам, таким,
например, как контроль выбросов в воздух хлорфторуглеродов, двуокиси углерода, двуокиси серы, окислов азота.
Следует сформулировать стратегию в отношении трансграничного
переноса загрязнителей как в воздушной, так и в водной среде по отношению к соседним государствам. Необходимо также принять продуманную стратегию в отношении захоронения на территории России токсичных и радиоактивных отходов с территорий, лежащих вне пределов
республики.
Представить на рассмотрение международной общественности следующие предложения:
о сотрудничестве со странами, обладающими экологически щадящими технологиями, и создании для этого банка таких технологий;
выдвинуть международную программу сохранения болот умеренных и высоких широт;
предложить международные программы «Байкал» и «Чернобыльские пятна в России».
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Предлагаемая краткосрочная экологическая программа России не
заменяет долгосрочную, которая должна вывести страну из экологического кризиса, и закладывает основы для ее составления и реализации.
Е. Д. Н и к и т и н
О ЕДИНСТВЕ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ (ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ)

Человечество вместе со своими институтами переживает в настоящее время особое состояние, неведомое ему ранее. Оно пытается, увы,
пока тщетно, разрешить проблемы, от которых зависит само существование цивилизации. Особенно драматический характер приобрели
такие угрозы, нависшие над обитателями Земли, как ядерный все испепеляющий смерч, не без труда удерживаемый в запасах стратегического оружия; неуклонное регионально-глобальное ухудшение среды
обитания людей и как следствие этих причин психогенетическая деградация человека.
Но ничто существующее еще никогда не сдавалось без борьоы.
Это в полной мере относится и к человеку. Все основательнее объединяются усилия людей в борьбе за выживание, за сохранение для детей, внуков и последующих поколений планетарного дома — биосферы
Земли. Однако в этой жесточайшей схватке за жизнь можно победить
лишь при выполнении ряда условий, в число которых входит прежде
всего наличие глубоких и систематических знаний о единстве природы
и человека. Долгое время тезис о таком единстве принимался как само собой разумеющийся, не требующий каких-либо серьезных доказательств. Априори считалось, что в природе все взаимосвязано и что
человек, конечно, не может в своей жизни обойтись без Земли. Этот
эмоционально-восторженный, признаваемый большинством постулат
долгое время «убаюкивал» научную мысль своей очевидностью. Но
когда потребовалось гармонизировать отношения общества со средой
обитания, выяснилось, что мы явно недостаточно знаем о законах единства природы и взаимосвязи общества и окружающей среды, а также
о формах их проявления. Человечество в погоне за безудержной эксплуатацией ресурсов по принципу «после меня хоть потоп» не повернуло своевременно научную мысль на предварительное создание теории единства самой природы и теснейшей связи с ней человека с последующим потреблением даров Земли на основе положений данной
теории. Такое учение, предполагающее объединение усилий многих научных коллективов, в целостном виде, увы, до сих пор отсутствует.
В настоящей статье рассматриваются некоторые естественнонаучные аспекты обсуждаемой проблемы. Важность исходных положений в
данном случае усугубляется тем, что вопросы единства природы и человека включают в себя кроме теоретических сугубо практические задачи, которые могут решаться существенно по-разному в зависимости
от первоначальных основополагающих постулатов. Приведем исторические примеры принципиально разных подходов к решению прикладных вопросов взаимоотношений человека с природой в зависимости
от исходных научных посылок. Так, трактовка жестокого голода в России в 1891 г., случившегося в связи с сильнейшей засухой, которая повлекла за собой неурожай во многих степных хлеборобных районах,
у двух ученых — В. В. Докучаева и Н. Ф. Федорова — была различна.
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Основоположником научного почвоведения и учения о природном
комплексе В. В. Докучаевым в связи с поразившей страну бедой была выпущена специальная книга «Наши степи прежде и теперь»
(1892). В ней автор показал, что одной из главных причин неурожая
явилось разрушение степных ландшафтов земледельцем, повлекшее за
собой резкое ухудшение гидрологических и климатических условий
степи. «Огромная часть (во многих местах вся) степи лишилась своего
естественного покрова, — степной, девственной, обыкновенно очень
густой, растительности и дерна, задерживавших массу снега и воды,
и прикрывавших почву от морозов и ветров; а пашни ...уничтожив
свойственную чернозему наиболее благоприятную для удержания почвенной влаги, зернистую структуру, сделали его легким достоянием
ветра и смывающей деятельности всевозможных вод» (с. 218).
Данные обстоятельства повлекли усиленное испарение степных
вод, уменьшение количества почвенной влаги и понижение уровня
грунтовых вод, сокращение летнего запаса воды как в реках, так и на
степных водоразделах, энергичный, все более усиливающийся смыв
черноземов и загромождение речных русел, озер и западин наносами,
усиление водного действия ветров в связи с общей деградацией почвенно-растительного покрова степи. «Общим и неизбежным результатом всего этого явились суровые зимы и знойные сухие лета на юге
России» (с. 218).
Дав всесторонний анализ причин неурожая 1891 г., В. В. Докучаев пришел к выводу о необходимости мер, которые оздоровили бы земледельческий организм России. Какие же это меры? «Из сказанного
видно, во-первых, что эти меры ,должны быть цельны, строго систематичны и последовательны, к а к с а м а п р и р о д а (разрядка наша. —
Е. //.); во-вторых, эти меры должны быть направлены, главным образом, к отстранению или, во всяком случае, ослаблению именно тех причин, которые подорвали наше земледелие, иссушили наши почвы и
грунтовые воды и привели в негодное состояние некоторые из наших
рек; в-третьих, эти меры должны стремиться, по возможности, к совершенному устранению того зла, которое уже сделано частью стихийными силами, а частью и самим человеком» (с. 219).
Подход В. В. Докучаева в трактовке причин тяжелого неурожая
в черноземной России и поиске путей его недопущения в будущем с
полным основанием можно назвать целостным натуралистическим.
Иное толкование мрачного события 1891 г. дал известный русский
гуманист, автор книги «Философия общего дела» Н. Ф. Федоров. Причины неурожая он связывал прежде всего со стихийным злом самой
природы и основное средство спасения от засухи в будущем видел в
регулировании осадков с помощью технических приемов. Н. Ф. Федоров, так же как и В. В. Докучаев искренне болевший за крестьян России, возлагал большие надежды на опыты по искусственному вызыванию дождя. Об этих опытах стало известно как раз в 1891 г. «В бедственный 1891 год, когда во многих губерниях, составляющих житницу России, был голод от засухи, ставшей, по-видимому, хроническою,
когда беспрестанно возникали слухи, поддерживавшие напряженное
ожидание войны, вдруг стало известно об опытах вызывания дождя
посредством взрывчатых веществ, т. е. таких, которые до сих пор употреблялись, можно сказать, исключительно в войнах... Совпадение нашего голода от засухи с открытием средств против бездождия, причем
средством этим оказывается то самое, что служило лишь для взаимного истребления, не могло не произвести потрясающего впечатления...» (Философия общего дела. 1906. С. 2).
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Н. Ф. Федоров искренне надеялся на то, что от отдельных опытов
по вызыванию дождя можно будет перейти к широкомасштабному управлению погодными условиями с помощью армии, заставив ее тем
самым служить мирным целям. «Наши... надежды не на возможность
несколькими выстрелами или взрывами производить дождь, а на возможность посредством воздействий, производимых на обширных пространствах, управлять как влажными, так и сухими течениями воздуха, спасать не только от засух, но и от разрушительных ливней, это
такое дело, которое требует согласного действия армий всех народов...» (там же, с. 4).
Нельзя не восхищаться страстным желанием яркого представителя русского космизма Н. Ф. Федорова побудить науку и технику прийти на помощь людям в их преодолении неблагоприятных условий природы, но одновременно нельзя не видеть и утопичности замыслов планетарного управления погодой с помощью пушек. Тем не менее после
Н. Ф. Федорова неоднократно возлагались неоправданно большие надежды решить сложности во взаимоотношениях человека с природой
чисто технологическим путем. В результате до сих пор натуралистический и технологический подходы к окружающей среде существуют примерно на равных, вступая зачастую в глубокие противоречия между собой как в плане конкретных задач, так и в плане стратегии взаимодействия общества и природы, что свидетельствует о неразработанности
теоретических положений данной проблемы. Подтверждением этому
могут служить две диссертации на соискание ученой степени доктора
философских наук, подготовленные в конце 80-х годов.
В диссертации А. А. Горелова «Человек и природа: пути гармонизации» (1987), по существу, утверждается современный натуралистический целостный подход, заложенный В. В. Докучаевым и его предшественниками. «Природу нельзя воспринимать как кладовую, из которой человек черпает в неограниченном количестве то, что ему необходимо, а возвращает отходы своей деятельности, до которых ему
нет дела. Природа, конечно, не храм, которым остается лишь восторгаться, но и не только мастерская, а источник физической и духовной
жизни человека, непреходящая ценность, имеющая для человеческого
существования решающее значение» (с. 28).
Иной, технологический подход реализован в работе Ю. В. Олейникова «Экологические проблемы НТР. Социально-философский анализ» (1989), где автор приходит к выводу, что дальнейшее развитие
общества невозможно при сохранении созданной эволюцией естественной среды обитания. Он считает, что общество должно выйти на новый
этап своего развития, когда оно обеспечивает искусственно экологические условия существования за счет косного вещества. «На этом этапе
человечество может быть поистине автотрофным — удовлетворять свои
потребности за счет косного, а не живого вещества. В такой ситуации
одним из условий воспроизводства человеческой жизни становится поддержание необходимых физико-химических параметров окружающей
среды, воспроизводство биосферных констант» (с. 28). При этом «природное окружение человека может изменяться в широких пределах
вплоть до полного преобразования географической оболочки Земли и
биосферы в целом» (с. 28).
Какой из двух подходов правомочен — натуралистический или
технологический? Удовлетворительно ответить на этот вопрос можно,
лишь опираясь на теорию единства природы и человека. Однако такая
теория до сегодняшнего дня не была создана, не были даже определены такие узловые вопросы, как статус проблемы единства природы и
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человека, не установлено основное ее содержание, не решено, в рамках
какой науки она должна разрабатываться. Постараемся дать краткий
ответ на перечисленные вопросы.
Прежде всего о статусе рассматриваемой проблемы. По-видимому,
нет необходимости детально доказывать, что единство природы и человека — фундаментальная интегральная проблема. Разработка ее создает необходимую платформу для решения многих конкретных задач,
связанных с исследованием закономерностей взаимодействия различных природных и социальных процессов, определением путей рационального использования и охраны ресурсов Земли и др.
Может, однако, возникнуть вопрос: почему изучение единства самой природы и теснейшей связи с ней человека необходимо рассматривать как особую сверхзадачу? Отвечая на него, прежде всего подчеркнем, что наука явно отстала в исследовании целостности природы.
Слишком долгое время умы ученых занимали процессы дифференциации, противоречий и борьбы в природе, хотя на недостаточность такого одностороннего подхода указывали и указывают многие известные ученые. Так, В. В. Докучаев (1949) отмечал, что «в мире царствует, к счастью, не один закон великого Дарвина, — закон борьбы
за существование, — но действует и другой, противоположный, закон
любви, содружества, сопомощи...» (с. 325).
На явное доминирование представлений о природе как царстве
борьбы за существование, о недостаточности таких представлений говорит известный американский эколог М. Букчин (1988). Так, по его
мнению, живую природу необходимо прежде всего рассматривать «как
совокупность сообществ, где царят не жестокость и конкуренция, не
необходимость, а участие, взаимодействие различных форм жизни, характерными особенностями которой являются плодовитость, созидательность, направленность, взаимодополняемость...» (с. 11).
Лишь в последние годы отмечается достаточно ясное осознание научной общественностью необходимости рассматривать единство природы и человека и гармонизацию их взаимоотношений как самостоятельную комплексную проблему, разрабатываемую рядом естественных и
общественных наук. Об этом, в частности, свидетельствует сборник
«Человек в системе наук» (1989) и монография «Интегративные тенденции в современном мире и социальный прогресс» (1989), где имеется специальная глава по интересующей нас теме — «Интеграционные процессы в истории взаимодействия общества и природы» и др.
При анализе основного содержания проблемы единства природы
и человека в ней достаточно отчетливо выявляются три основные составляющие. Прежде всего обособляется вопрос единства самой природы, выражаемого в наличии общих законов строения, динамики,
функционирования различных природных систем и компонентов. Данная задача до сих пор не решена сколько-нибудь в полном объеме, хотя ее постановка в естествознании характеризуется достаточной представительностью. В частности, на ее важность и самостоятельность
указывал Л. Берталанфи, считавший, что познание изоморфизма закономерностей в различных классах природных и других объектов —
узловой вопрос общей теории систем. Применительно к географической оболочке указанная проблема нашла освещение в монографии
С. В. Колесника «Общие географические закономерности Земли»
(1970). На уровне интеграции различных природоведческих понятий
и концепций определенным продвижением вперед явилась работа
И. В. Крутя «Введение в общую теорию Земли» (1978).
Другим сложным вопросом оказывается целостность человека как
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сложнейшего социально-биологического феномена — качественно особого продукта взаимодействия природных и социальных процессов (см.
схему). И наконец, третьей составляющей рассматриваемой проблемы
является непосредственный анализ взаимосвязи природы и общества,
анализ соотношения естественных и антропогенных явлений.
Повышенный интерес представляет вопрос, в рамках какой науки
должна разрабатываться проблема единства природы и человека. Поскольку, как уже было отмечено ранее, данная проблема носит фундаментальный интеграционный характер, то логично было бы ожидать
создания особой дисциплины, основной целевой функцией которой как
раз и был бы синтез знаний в данной области.
Правомочность такого ожидания подтверждается рядом науковедческих работ. Так, П. В. Малиновский (1987) отмечает, что «когда заходит речь о построении системы научного знания, то, согласно канонам дисциплинарной организации науки, наиболее подходящей основой для теоретического синтеза является отдельно взятая научная дисциплина».
Однако специальной дисциплины, которая синтезировала бы рассматриваемую область знания в сколько-нибудь полном объеме, не
существует. Отдельные составляющие проблемы единства природы и
человека оказались распределенными, «рассыпанными» между различными науками. Так, вопросы целостности, системности самой природы
находятся в ведении в основном физической географии. Общие вопросы взаимосвязи человека и природы разрабатываются прежде всего
философами.
В особенно сложном положении оказалась дисциплинарная привязка исследований системности, целостности непосредственно человека как сложноорганизованного социально-биологического феномена.
Конкретная информация по данному кругу вопросов накопилась сразу
в нескольких науках — антропологии, физиологии человека, генетике
человека, медицине, психологии и др. Общий достаточно полный синтез данной информации какой-то одной интегративной дисциплиной
пока не осуществляется. Значительный вклад здесь дают философия
и экология человека. Но эти науки в силу своей специфики рассматривают далеко не весь спектр вопросов целостности человека.
Уже из того, что сказано, ясно: проблема единства природы и человека не может быть охвачена достаточно полно ни одной из официально признанных на сегодня наук. Причин здесь несколько, и одна
из главных — явно недостаточный уровень знания природных процессов, в особенности тех, которые идут в самом человеке и непосредственной среде его обитания. «Решение социальных проблем теперь на
каждом шагу натыкается на недостаточное знание природных процессов и наоборот; более того, в условиях современной социально-экологической ситуации обнаружилось, что при всех достижениях естественных наук слишком мало пока известно о законах функционирования сложных природных систем вплоть до биосферы в целом» (Гирусов, 1987, с. 15).
Учитывая всю остроту современных социально-экологических задач и невозможность их удовлетворительного решения без создания
теории единства природы и человека, можно с достаточным основанием сделать вывод о необходимости организационно-научного оформления специальной интегративной дисциплины, главным назначением которой явится всесторонняя разработка указанной теории. Данное научное направление было предложено именовать хомонатурологией
(Никитин и др., 1991). Его главная задача — целостное изучение ста28
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новления, развития и функционирования человека в его единстве с
внешними и внутренними факторами и взаимодействия с окружающей
средой.
То, что такая интегративная наука давно уже необходима, обосновывается многими положениями, и прежде всего выводами, содержащимися в философской литературе. Так, К. Маркс в 1844 г. писал:
«Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в той
же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание:
это будет одна наука» (Маркс, Энгельс, 1956, с. 596).
М. Букчин (1988), приписывающий, по существу, функции единой
науки о человеке и природе социальной экологии, подчеркивает, что
«социальная экология ставит человеческое мышление и человечество
в целом в природный контекст и изучает его в категориях его собственной естественной истории таким образом, что резкий разрыв между мышлением и природой, субъектом и объектом, духом и телом, социальным и природным преодолевается...» (с. 11).
Соглашаясь с общей интегративной направленностью приведенных
философских установок, отметим, что они несут в себе прежде всего
заряд на объединение усилий естественных и общественных наук. Однако кроме этого важного интеллектуально-энергетического импульса
необходима принципиальная конкретизация структуры и задач единой
науки о человеке и природе. И здесь в ходе этой конкретизации оказывается весьма трудным согласиться с установкой М. Букчина на то, что
экология (в его интерпретации социальная экология) в состоянии выполнить функции этой единой естественной общественной науки и разрешить все острейшие проблемы, стоящие перед человечествОхМ.
В приведенном высказывании М. Букчина в отчетливой форме просматривается объединение под понятием «экология» весьма разнородных научных проблем: исторических, общественно- и индивидуальноэкологических и др. Такая всеохватность экологии, которая исповедуется и другими учеными (Одум, 1986; и др.), вряд ли оправдана. Поэтому не случайно все большее признание получает вывод о том, что
экологию нельзя рассматривать как целостную естественно-общественную науку. Предполагается выделить несколько экологий — глобальную, социальную, экологию человека и др. (Вопросы социоэкологии,
1987; и др.). Ряд ученых вообще подвергают сомнению правомочность
рассматривать экологию как особую науку и считают более оправданным вести речь в данном случае о комплексном экологическом подходе или системе экологических взглядов и мировоззрении.
Так или иначе, но утверждать, что современная экология полностью отождествляет собой хомонатурологию, нет достаточных оснований. В то же время объективная потребность в такой науке все более
обостряется и периодически та или иная уже существующая дисциплина в лице видных своих представителей выступает с заявкой на осуществление основных функций данной интегративной науки.
Так, И. В. Давыдовский в конце 60-х годов утверждал, что роль
целостной науки о человеке как природном, так одновременно и социальном явлении должна играть медицина. «Медицина — это действительно наука о человеке, здоровом и больном, это отрасль естествознания, новая антропология, где биологическое и социологическое слились в единстве и одно без другого непознаваемо» (Давыдовский,
1969, с. 3). Правда, автор делает специальную оговорку: «Однако все
это — скорее обрисовавшаяся тенденция, а пока медицинская мысль
вращается в кругу ее «классических» основ с привычным для нее эмпиризмом и практическими установками» (там же, с. 3).
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Прошло уже более двадцати лет, однако переход эмпирической
медицины в комплексную целостную науку о человеке с равноправным изучением его естественной и социальной природы пока не состоялся и вряд ли состоится в будущем. Мало вероятно, чтобы и какаялибо другая из существующих дисциплин переросла в естественно-социальную науку о единстве природы и человека. Такую науку необходимо создавать специально.
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Н. А. Я с а м а н о в
АНТРОПОГЕНЕЗ И СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

В течение долгого времени сохраняется мнение о некоторой устойчивости климата. Считается, что крупные климатические изменения
происходили только в геологическом прошлом и совершались они за
довольно длительные отрезки времени. Вместе с тем детальные палеоклиматические реконструкции показали, что существует разнопериодичная климатическая цикличность (Синицын, 1967; Ясаманов,
1985; Зубаков, 1990). Установлены циклические изменения климата с
продолжительностью циклов в 30 млн лет, 12 млн, 2,5—4 млн, 1,2 млн,
425 тыс., 200 тыс., 90—92 тыс., 41 тыс., 20—21 тыс. лет, а также более
мелкопорядковая ритмичность 2600—2800, 1850, 700—600, 400, 160—
120, 80—90, 36—40 и 11—22 года. Причем климат менялся не только
в геологическом, но и в историческом прошлом, и эти изменения происходили в силу естественных причин. К их числу принадлежат космические, орбитальные и геолого-геофизические факторы. Особенно
важны при формировании и изменении климата уровень солнечной
радиации, изменения наклона земной оси, эксцентриситет земной орбиты, состав атмосферы и наличие в ней термодинамически активных
примесей, степень облачности, альбедо земной поверхности, особенности динамики гидросферы и литосферы и процессы, происходящие в
биосфере. Каждый из перечисленных факторов обладает собственной
периодичностью, и наложение ритмов разного порядка создает определенный резонанс то усиливающий, то снижающий степень воздействия
на климатическую систему.
В то время как в геологическом и историческом прошлом климат
менялся в результате изменения тех или иных перечисленных выше
климатообразующих факторов, в настоящее время все сильнее ощущается воздействие на климат хозяйственной деятельности человечества
и его будущее определяется антропогенезом (Будыко, 1980, 1981,.
1987). Метеорологические данные, собранные за последние 150 летг
свидетельствуют о том, что на Земле становится теплее. Более выразительную картину потепления дает анализ палеотемпературных дан31

ных за последние несколько тысяч лет. Несмотря на столь неопровержимые данные, многие склонны отрицать всякую возможность повышения приземных температур из-за хозяйственной деятельности человека и обычно ссылаются на такие малозначительные факторы, как
изменение конструкций термометров, или на появление городских агломераций, создающих эффект кажущегося потепления.
Анализ прямых наблюдений изменений температурного режима дает возможность проследить во времени изменение среднегодовых значений в Северном и Южном полушариях и в среднем на Земле (рис. 1).
Причем оказалось, что самые холодные годы прошедшего десятилетия
оказались теплее, чем годы в прошлом столетии.

Рис. 1. График изменения среднегодовых температур в Северном
и Южном полушариях и в целом по земному шару за последние
150 лет (по Джоунсу и Уигли, 1990)
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Согласно последним данным зарубежных исследователей, когда
были внесены соответствующие коррективы для Южного полушария
явления Эль-Ниньо, средние годовые значения последних лет резко
возросли. Явление Эль-Ниньо приводит к ослаблению преобладающих
восточных ветров у поверхности, усилению западных ветров у поверхности и подъему холодных вод с глубин в восточной части Тихого океана. Это ведет к увеличению частоты штормов в глобальном масштабе
и временному падению температур в Южном полушарии. После внесения соответствующих поправок оказалось, что 1989 и 1990 гг. оказались самыми теплыми. Следующими за ними были 1987 и 1988 гг.
Это дает основание утверждать, что в последние годы наблюдается
устойчивое повышение температур.
Оценивая в целом уровень повышения температур приземных слоев воздуха, приходится отмечать, что за последние четверть века в
среднем произошло их увеличение на 0,5—0,8СС. В то же время имело
место значительное потепление, которое, однако, было ослаблено как
планетарными, так и антропогенными факторами (Кондратьев, 1987).
Земной климат своеобразно реагирует на флуктуации излучения
Солнца. В ходе 11-летнего цикла солнечной активности поток солнечной радиации меняется примерно на 0,1%, что соответствует изменению на 0,24 Вт/м2 количества радиации, попадающей на верхний слой
атмосферы. Если бы климат мгновенно реагировал на такие изменения, то в течение одного цикла происходили бы колебания температур
до 0,3°. Однако из-за тепловой инерции океана этого не происходит и
действительное глобальное изменение составляет всего 0,03°.
В настоящее время влияние солнечной радиации на ход средних
глобальных температур на Земле в масштабе столетия также неопределенно, и можно предполагать, что уменьшение потока радиации ответственно за более длительные отрезки времени, например за малый
ледниковый период, который продолжался с XIV по ХІХ столетие, или
малый климатический оптимум и т. д. Более сильные колебания солнечной радиации выявляются при климатической цикличности продолжительностью в 21 тыс., 80—90 тыс. и 425 тыс. лет.
Влияние на климат вулканической деятельности при короткопериодических колебаниях очевидно. Это связано с изменением прозрачности верхних слоев атмосферы при выбросах извержений взрывного типа. Вулканические извержения, при которых в стратосферу выбрасывается большое количество пыли и частиц сульфатов, могут вызвать
похолодания в небольших масштабах времени. Например, после извержения вулкана Кракатау в 1883 г. произошло охлаждение нижнего
слоя воздуха почти на Г.
Все виды экспозивных извержений сопровождаются выбросами в
атмосферу наряду с вулканическим аэрозолем и серосодержащих газов также С 0 2, СО и паров воды. Однако приток так называемых парниковых газов во время извержения, согласно приводимым данным
И. И. Борзенковой, на два порядка меньше, чем его поступление в
результате антропогенной деятельности.
Для нескольких десятилетий наибольшее значение для климата
имеют выбросы газов, содержащих серу (S 0 2 H2S, CS2), которые в
стратосфере образуют мелкодисперсный слой, состоящий из капелек
серной кислоты. Этот аэрозоль может на 1—2 порядка ослабить общий фоновый уровень аэрозоля и тем самым повлечь за собой снижение солнечной радиации, достигающей земной поверхности. В результате этого температура воздуха в течение 1—2 лет после извержения
падает на десятые доли градуса (Борзенкова, 1974; Гройсман, 1985).
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По данным И. И. Борзенковой (1974), самые крупные похолодания последних 10 тыс. лет хорошо коррелируются с сильными извержениями вулканов. Например, ослабление вулканической деятельности
в середине XIX в. совпадает с быстрым повышением температур в высоких широтах, которое продолжалось до 80-х годов XIX в. В конце
XIX в. ухудшение климатических условий может быть связано с мощными извержениями вулканов Катмай, Кракатау и Леон. Повышение
температур в 20—30-е годы обусловлено относительно высокой прозрачностью верхних слоев в атмосфере. Однако снижение термического режима в 40—60-е годы и подъем приземных температур в 70—
80-е годы не согласуется с вулканической активностью, и скорее всего
это связано с антропогенной деятельностью.
Эмпирические данные о древних климатах дали возможность установить, что значительные глобальные потепления в геологическом прошлом соответствовали наиболее высоким уровням концентрации углекислого газа в атмосфере (Ясаманов, 1979, 1985). Эти данные подтвердили результаты исследований М. И. Будыко, который один из первых,
отметил значение роста температур и современную эпоху в связи с
увеличением концентрации атмосферной углекислоты.
Проблема антропогенных воздействий на климат и характер климатических изменений в современную эпоху и в ближайшем будущем
подробно рассмотрены в публикациях М. И. Будыко (1980, 1981, 1987).
По его мнению, основное воздействие на климат будут оказывать по*
крайней мере три главных фактора: 1) скорость роста различных видов топливной энергетики; 2) увеличение содержания С 0 2 в атмосфере в результате активной хозяйственной деятельности людей; 3) изменение концентрации атмосферного аэрозоля.
Оперирование изменчивостью концентрации С 0 2 в атмосфере в
основном на качественном уровне и отсутствие количественных расчетов баланса атмосферной углекислоты в результате антропогенной
деятельности дает возможность некоторым исследователям выражать
сомнения в правильной интерпретации современного потепления и прогнозов на будущее. Наряду с прямым ростом содержания углекислоты,
паров воды, метана и других парниковых газов в результате хозяйственной деятельности (количественные данные впервые приводятся
ниже) необходимо отметить немаловажную роль других аспектов антропогенной деятельности, которые прямо или косвенно оказывают
влияние на концентрацию атмосферной углекислоты и распределение
солнечной радиации. Среди них главную роль играет изменение площади лесов и размещение новых сельскохозяйственных угодий. Сокращение площади лесов приводит по крайней мере к двум весьма нежелательным для человека последствиям. Во-первых, резко сокращается
процесс переработки избыточной углекислоты и выделение свободного
кислорода в процессе фотосинтеза. Во-вторых, после вырубки лесных
массивов увеличивается альбедо земной поверхности, что приводит к
значительному снижению термического режима.
Прежде чем попытаться подсчитать баланс современной атмосферной углекислоты и оценить роль антропогенного фактора, обратимся к сведениям о концентрации парниковых газов за последние
несколько сотен лет. Начиная с 1765 г. содержание диоксида углерода в атмосфере увеличивалось с 200 млн-1 до 350 млн-1. Концентрация
метана за это же время более чем удвоилась (с 800 до 1700 млрд-1),
а концентрация оксида азота возросла на 10% (с 285 до 310 млн-1).
Концентрация хлорфторуглеродов за последние 30 лет изменилась от
0 до 1 млрд-1. Для определения баланса диоксида углерода и скоро34

сти его роста в результате хозяйственной деятельности необходимо
рассмотреть его природные и антропогенные источники и резервуары.
В геологическом прошлом баланс углекислого газа определялся
глобально действующими геологическими и биологическими процессами. К числу геологических процессов, так или иначе воздействующих
на концентрацию атмосферной углекислоты, относятся процессы выветривания и интенсивность формирования карбонатов. И те и другие
как в прошлом, так и в настоящем поглощали углекислоту. Наряду с
атмосферой крупными резервуарами диоксида углерода являлись и являются Мировой океан и почва. Основным источником атмосферной
углекислоты как в прошлом, так и в настоящем являлся вулканизм.
Большую роль в балансе атмосферной углекислоты играли биосферные процессы. В атмосферу углекислый газ поступает вследствие
разложения органического вещества, во время крупномасштабных лесных пожаров и в результате дыхания. Расходная часть углекислого
газа определяется объемом фитомассы, в основе деятельности которой
лежит фотосинтез.
В самом общем виде глобальный процесс изменения содержания
углекислого газа в атмосфере, периодически происходивший в течение
фанерозоя, можно представить следующим образом. В периоды крупных извержений в атмосферу выбрасывалась огромная масса углекислого газа, оксидов и диоксидов азота и серы, паров сильных кислот
и водяного пара, оказывающих отепляющее воздействие на атмосферу.
После снижения вулканической активности в периоды практически
полного отсутствия наземной или подводной вулканической деятельности наличие в атмосфере высоких концентраций парниковых газов приводило к повышению температур приземных частей атмосферы. Высокий термический режим способствовал увеличению растительной биомассы. Усиливалась интенсивность процессов выветривания, возрастали объемы карбонатонакопления. Это вызывало усиленный расход атмосферной углекислоты, а значит, приводило к снижению парникового
эффекта и температурного режима. На полюсах усиливался контраст
суточных и сезонных температур, появлялись ледники. Так продолжалось до новой вспышки вулканической деятельности. Определенные
коррективы в изменении температур вносили и космические явления.
В настоящее время к глобально действующим геологическим и
биологическим источникам и резервуарам углекислоты добавился антропогенный фактор (рис. 2).
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Рис. 2. Источники и накопители углекислоты
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В современной атмосфере, как уже отмечалось выше, содержится
350 млн-1 диоксида углерода. Причем только начиная с 1960 г. его
концентрация выросла на 40 единиц. Сегодня в атмосфере находится
732 Гт углерода. В Мировом океане его примерно в 50 раз больше.
Около 85% атмосферной углекислоты сосредоточено в тропосфере, а
остальная часть находится в стратосфере. В Мировом океане присутствует углерод как органического, так и неорганического происхождения.
Согласно данным американского ученого Е. Дегенса, в Мировом океане углерод распределяется следующим образом. В шельфовой части
находится 9 - ІО16, а в глубинных водах растворено 8,6* ІО17 г углерода.
В растворенном состоянии органический углерод составляет 3* ІО16 г.
Причем все это количество диоксида углерода захватывается и перерабатывается планктоном и бактериями. Общее количество продуцированной углекислоты зависит от количества океанской биомассы и ее
продуктивности. Как ныне установлено, продуктивность океана близка
к продуктивности поверхности суши. Эта особенность учитывается при
дальнейшем расчете баланса диоксида углерода. Общая продуктивность океана (по данным Е. Дегенса и др., 1984; Ч. Бас, 1987; и др.)
составляет 4,35-ІО16 г, а поверхности суши — 5,72-ІО16 г. Основными
резервуарами углерода на поверхности суши являются почвенный гумус с его многочисленными микроорганизмами и растительный покров.
В процессе взаимодействия между атмосферой и океаном происходит непрерывный обмен углекислым газом, количество которого составляет ІО17 г. Полный обмен углекислым газом между атмосферой
и океаном осуществляется примерно через каждые 300—400 лет.
В приземных слоях атмосферы в различных ландшафтных обстановках наблюдается весьма существенная разница между концентрациями углекислого газа. Суточные вариации концентрации углекислого
газа в атмосфере иногда достигают 100 млн-1. В зоне тропических лесов средняя концентрация углекислого газа в дневное время составляет 322 млн-1, а в ночное время, когда интенсивность фотосинтеза
снижается, эта величина повышается до 400 млн-1. Надо отметить, что
такой суточной разницы в концентрации атмосферной углекислоты над
Мировым океаном не наблюдается (Валлен, 1987).
Существенно меняется количество атмосферной углекислоты над
сельскими и урбанизированными районами. В первых она составляет
285 млн-1, а над промышленными центрами 380—400 млн-1. С высотой
суточные и сезонные вариации меняются от 30 млн-1 до 3,5 млн-1 в
стратосфере. Столь своеобразное распределение концентрации атмосферной углекислоты, тесно связанное с ландшафтно-климатическими
условиями и степенью урбанизации регионов, дало основание некоторым исследователям предположить, что изменчивость С 0 2 в атмосфере носит автоколебательный характер и не оказывает существенного
влияния на климат планеты (Борисенков, Кондратьев, 1985). Однако
прежде чем обосновать противоположную точку зрения, рассмотрим
особенности растворимости этого газа в Мировом океане.
В полярных областях Мирового океана и зонах действия холодных течений атмосферная углекислота интенсивно растворяется, но выделяется в тропических районах, куда растворенный углекислый газ
приносится глубинными холодными течениями. Такой механизм существует с момента возникновения климатической зональности и действует на Земле по настоящее время. Во время потеплений интенсивность
процесса обмена углекислым газом между атмосферой и Мировым океаном снижается. В том случае, когда потепление климата продолжается длительное время и при этом сильно расширяются пояса эквато36

риального и тропического климатов и исчезают полярные шапки, возникает обратный процесс перекачки углекислого газа из Мирового
океана в атмосферу. Мировой океан становится как бы дополнительным источником углекислого газа. При этом количество углекислого
газа, растворяющегося в полярных широтах из-за повышения температур, уменьшается и усиливается процесс выделения углекислоты из
вод тропических и экваториальных районов. Все это в конечном итоге
существенно усиливает парниковый эффект и способствует более быстрому повышению глобальных температур. Таков естественный путь
обмена углекислотой между этими двумя огромными резервуарами.
В современную эпоху в процессе вулканических извержений и
поствулканических явлений в атмосферу выбрасывается около 0,2—
0,3 - ІО15 г углекислого газа. Значительная часть атмосферной углекислоты расходуется на выветривание горных пород и на развитие почвообразовательных процессов (0,7- ІО15 г). Почти в четыре раза больше
углекислого газа растворяется в водах Мирового океана и расходуется на нейтрализацию поверхностных вод суши (2,7—2,8-ІО15 г) (рис. 3)

Выброс С 02:

антропогенный
естественный

108,16-1015 г
9,14-ІО15 г

Рис. 3. Общее количество выброшенной в атмосферу и поглощенной углекислоты различными естественными процессами и отраслями хозяйственной деятельности человека

Производя расчеты, надо учитывать и такую особенность. Растительный покров суши почти в два раза интенсивнее поглощает атмосферную углекислоту, чем водоросли и микроорганизмы Мирового океана. Однако, как свидетельствуют данные биохимиков, растения в
процессе роста поглощают углекислый газ в основном из почвы, и
только около 14—15% углекислоты они забирают из атмосферы. Из
атмосферы растительность суши ежегодно поглощает от 17,5 до
56,3-1015 г С 02. Почвенная углекислота образуется в результате гниения органического вещества и в процессе его переработки микроорганизмами и при подсчете баланса атмосферной углекислоты не учитывается.
Рассматривая роль биосферных процессов в распределении атмосферной углекислоты, за пределами внимания нельзя оставлять степень ее изменчивости за счет дыхания животных и людей. В спокойном состоянии ежеминутно человек при дыхании выделяет 0,2 л углекислого газа. В период возникновения первобытного общества и раз37

вития цивилизаций, когда общее число людей составляло, вероятнее
всего, несколько миллионов человек, доля выдыхаемого ими углекислого газа приближалась к величине 0,5—0,6* ІО14 л или 1,0—1,2* 1014 г.
В доиндустриальную эпоху в связи с ростом населения поток углекислого газа от дыхания человечества вырос до 2,08-ІО14 г, а в настоящее время эта величина достигла уже порядка 5,24-ІО14 л. Переводя
эту величину в весовые единицы, легко убедиться, что современное человечество, которое уже превысило пятимиллиардный рубеж, ежегодно при дыхании выделяет в атмосферу 1,0—1,5* ІО15 г углекислого газа. Это значит, что общий объем выделяемого при дыхании углекислого газа уже вполне сопоставим с естественными источниками углекислоты.
Значительно труднее подсчитать количество углекислого газа, выделяемого при дыхании животных. С определенной долей вероятности
можно считать, что в начале голоценовой эпохи, примерно около
20 тыс. лет назад, количество углекислого газа, выделяемого животными, составляло, вероятно, около 3• ІО14 л или 1,8-ІО15 г. Несмотря
на существенное сокращение числа диких животных, непрерывно растет поголовье домашних животных. Количество выдыхаемого ими углекислого газа, попадающего в атмосферу в современную эпоху, можно оценить величиной 1—5 -ІО15 г ежегодно.
Если просуммировать все естественные источники углекислоты, то
окажется, что в современную эпоху естественный выброс углекислого
газа в атмосферу слагается из геологических, биогенных и антропогенных факторов. Причем в последние десятилетия усиливается роль антропогенных факторов, которые в ряде случаев, как оказалось, не только приблизились к естественным факторам, но и уже превзошли их.
Итак, настало время попытаться подсчитать роль и значение антропогенного фактора в балансе атмосферной углекислоты.
Для подсчета баланса углекислого газа в атмосфере придется воспользоваться величинами, приведенными в начале статьи. На процессы фотосинтеза ежегодно расходуется 3* 1017 г углекислого газа, на
выветривание — 0,7* 1015 г, а в водах Мирового океана растворяется
2,7-ІО15 г углекислоты. Все перечисленные процессы, приводящие к
изъятию атмосферной углекислоты, непостоянны, так как скорость стока меняется в зависимости от ландшафтно-климатических условий.
Причем надо отметить: как бы интенсивно ни протекали процессы выветривания в геологическом прошлом, величина расхода вряд ли приближалась к стоку биосферному. Даже учитывая все возрастающие
площади тропического и экваториального климатов, все-таки расход
углекислоты не мог повыситься сразу на два порядка. Отсюда можно
сделать заключение, что вывод о ведущем процессе фотосинтеза в балансе атмосферной углекислоты остается верным.
В настоящее время ежегодно в атмосферу поступает (5—9 ) -ІО15 г
углекислого газа. Эта величина слагается из притока углекислого газа
в процессе вулканической деятельности ((0,2—0,3)-1015 г), дыхания
животных и человека ((1—5 ) -ІО15 г), разложения органического вещества (2* ІО15 г) и лесных пожаров ((4—6 ) -1015 г).
Сравнивая полученную величину с количеством изымаемой атмосферной углекислоты в процессе только фотосинтеза, мы видим, что
она более чем в десять раз превышает приток углекислого газа из естественных источников. Этот дисбаланс в распределении углекислого
газа в атмосфере в течение фанерозойской истории был вполне естественным, и закономерные снижения или понижения приводили к изменениям температур приземной части атмосферы.
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Усиление хозяйственной деятельности оказывало большое воздействие на литосферу, Мировой океан и атмосферу. Основными поставщиками углекислоты в атмосферу стали такие аспекты человеческой
деятельности, как сжигание разнообразного твердого, жидкого и газообразного минерального топлива, производство цемента и химических
удобрений, выплавка металлов из руд, переработка древесины, искусственные лесные пожары, сельскохозяйственное производство, сжигание и гниение отходов лесной промышленности и сельскохозяйственного производства. Перечисленные виды хозяйственной деятельности являются непосредственным источником атмосферной углекислоты, а
многомасштабная вырубка лесов приводит к тому, что уничтожаются
естественные преобразователи атмосферной углекислоты.
Ежегодная мировая добыча горючих полезных ископаемых исчисляется следующими величинами: нефть — 2800 млрд т, газ —
1200 млрд м3, уголь и горючие сланцы — 3800 млрд т. При сжигании
такого количества топлива, а также в процессе переработки нефти и
при использовании нефтепродуктов и горючего газа в химической промышленности в атмосферу ежегодно выделяется немногим более
9 - ІО16 г углекислого газа. Наглядное представление о количестве и
темпах поступления в атмосферу углекислого газа за счет сжигания
минерального топлива за весь индустриальный период дает приводимая ниже таблица. Однако эти данные будут неполными, если не
учесть того количества углекислоты, которое выделяется в процессе
производства цемента.
Поступление углекислого газа в результате антропогенной деятельности
М ировая добыча сырья
Виды сырья

Нефть, млн т
Газ, млрд м3
Уголь, млн т
Дрова, млн м3
Горючие сланцы, млн т
Цемент, млн т
Сжигание
дов, г

с.-/х.

Количество С 0 2, выделяемое при сж игании, г
1960

1980

2664
1614
4273
750

1,26- ІО16
6,96- ІО15

4,05- ІО16
9 ,6 9 -ІО15

934

1,42-1015

3,92- ІО15

1960

1980

1985

1053
453
2574

2979
1460
3746

319

885

1985

3 ,2 - 1016
4,48-10'»
11,05-10'»
2 ,8 -ІО'»
0 ,2 - 10'5
4,26- ІО15
3,5-10!5

отхо-

В конце 80-х годов ежегодное мировое производство цемента составляло 800 млн т. Это означает, что в процессе переработки карбонатов в атмосферу ежегодно выбрасывалось 4,26* ІО15 г углекислого
газа. Примерно в такую же величину можно оценить количество выброшенного в атмосферу С 0 2, выработанного при существующих технологических процессах при производстве химических удобрений, различных синтетических и пластических масс и ряда других производств
химической промышленности. Хотя на первый взгляд полученная величина по сравнению с другими выглядит скромно и почти в десять
раз ниже, чем количество выбрасываемой углекислоты в процессе сгорания минерального топлива, но тем не менее пренебрегать ею не следует, так как вместе с другими производствами, приводящими к выбросу углекислого газа в атмосферу, она составляет значительную величину.
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К числу таких дополнительных антропогенных источников атмосферной углекислоты относится сжигание и гниение отходов сельскохозяйственного производства, гниение остающихся на лесосеках после
вырубки различных древесных отходов, В сумме они дают величину
потока углекислого газа, равную 5,8-ІО15 г. Таким образом, общий
приток углекислого газа в атмосферу в результате производства цемента, выплавки металлов, выработки и применения химических удобрений, сжигания и переработки сельскохозяйственной продукции составляет (1,5—2) - ІО16 г ежегодно.
Человечество со времени перехода на скотоводство и земледелие
для расширения сельскохозяйственного производства непрерывно отчленяет землю у леса. За счет сжигания и вырубки лесов за индустриальный период общая площадь лесных массивов сократилась более
чем на 7* ІО6 км2. Такое сокращение равноценно уменьшению потока
углерода на 5* ІО16 г, что составляет ежегодное сокращение поступающего в атмосферу углекислого газа на величину порядка (1,84—2,5) X
ХІ О16 г. Общий баланс углекислого газа с учетом всех антропогенных
источников представлен на схеме (см. рис. 3).
Таким образом, суммируя ежегодные поступления углекислого газа в результате дыхания человечества и животных и антропогенной
хозяйственной деятельности, мы получаем величину, равную (1,7—
2,96) - ІО16 г.
Многомасштабные в геологическом прошлом пожары охватывали
огромные площади лесных массивов, степей, прерий и саванн. Следы
таких грандиозных пожаров сохранились в ископаемом состоянии в
виде захороненных обугленных пней и стволов деревьев. Однако точному учету они не поддаются. Косвенным путем, сопоставляя площади древних пожаров с современными и учитывая значительную площадь лесных массивов в отдельные периоды геологического прошлого,
можно прийти к выводу, что такой источник атмосферной углекислоты
намного превышал современный. Условно можно предполагать, что от
пожаров в геологическом прошлом выделялось от 6* ІО15 до 9* ІО15 г
углекислого газа, тогда как в современную эпоху выделяется от 4 -ІО15
до 6,5-ІО15 г С 02.
Следовательно, в процессе хозяйственной деятельности и в результате дыхания живых организмов в атмосферу ежегодно поступает
(2,13—3,61)-ІО16 г углекислого газа. Как уже отмечалось выше, ежегодное изъятие углекислого газа из атмосферы составляет величину,
равную от 3- ІО17 до 5* ІО17 г. Неполный учет всего количества углекислого газа, поступающего в атмосферу в результате хозяйственной деятельности человечества, дало основание некоторым исследователям
сделать вывод о том, что общий объем атмосферной углекислоты, образующейся в результате антропогенной деятельности, вовсе не является катастрофическим и составляет какие-то доли процента от общего количества. Сопоставление величины антропогенного притока и изъятия атмосферной углекислоты в результате фотосинтеза дает основание считать, что в результате хозяйственной деятельности человечества поступление углекислоты в атмосферу ныне составляет почти десять
процентов от количества естественного расхода С 0 2 на процессы фотосинтеза, и с этим необходимо считаться. Как и следовало ожидать,
полученные величины практически полностью совпали с результатами
прямых наблюдений за изменениями содержания углекислого газа в
атмосфере, происходящими за последние десятилетия.
Провести аналогичные расчеты притока других парниковых газов
в настоящее время не представляется возможным. Оценить это можно
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пока на чисто качественном уровне. В связи с ростом добычи жидких
углеводородов и переработки каменного угля растет количество метана, который в основном концентрируется в атмосфере. Увеличение
площадей заболоченных земель в результате неправильной мелиорации, а также возникновение новых болот на месте оттаивания многолетнемерзлых грунтов в связи с повышением температуры добавляет
определенную порцию метана в атмосферу. Продолжается рост оксида
азота в процессе выработки азотных удобрений и нерационального их
использования. Растет объем хлорфторуглерода. Подробно их образование и концентрация в стратосфере изложены в монографии А. Д. Д анилова и И. Л. Кароль (1990).
Согласно компьютерным моделям (Джоунс, Уигли, 1990), изменение глобального радиационного баланса, вызванного возрастанием
концентрации парниковых газов, эквивалентно усилению излучения
Солнца на 1%. Это означает, что увеличение содержания парниковых
газов в атмосфере, которое уже произошло, могло привести к повышению глобальной температуры на 1—2,6°. Фактически оно увеличилось
на 0,8°. Определенное запаздывание роста температур связано с тепловой инерцией океана и другими факторами, отмеченными В. А. Ковдой (1985).
Оценивая в целом баланс парниковых газов в атмосфере, можно
заключить, что при сохранении до конца XX в. современных темпов
развития народного хозяйства концентрация С 02 в атмосфере к началу 2000 г. составит 375—385 млн-1, что соответствует росту температурного режима в глобальном масштабе на 1—1,5°. В течение первой половины XXI в. продолжится рост концентрации С 0 2, которая к
середине столетия достигнет величины 450—475 млн-1, а это соответствует росту температур на 2,5—3° в 2025 г. и на 3—4° в 2500 г. по
сравнению с современной эпохой (рис. 4).

Рис. 4. Рост приземных температур воздуха в течение последних 150 лет
и прогноз до 2050 г.
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Таким образом, хозяйственная деятельность человечества по своим масштабам и особенно по интенсивности воздействия на природные
процессы не только сопоставима с геологическими, но и иногда превосходит их. В целях снижения неблагоприятного воздействия на природную среду и особенно на климат необходимо постепенно сокращать
тепловую энергетику и как можно быстрее перейти на производство
альтернативных видов энергии, сократить масштаб вырубки лесов и
провести целый ряд природоохранных мероприятий.
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H. А. Я с а м а н о в
АНТРОПОГЕННЫЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
И ИХ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

С момента образования наша планета подвергается воздействию
процессов, которые изменяют состав, структуру, рельеф и глубинное
строение Земли. Эти процессы, называемые геологическими, в зависимости от происхождения делятся на внешние, или экзогенные, и внутренние, или эндогенные. Экзогенные процессы, вызванные действием
внешних по отношению к Земле сил, происходят на земной поверхности и в самых верхних частях литосферы. Они обусловлены главным
образом солнечной энергией, действием сил тяжести и жизнедеятельностью организмов. Наряду с ними возбудителями экзогенных процессов является и целый ряд космических факторов, в частности действие
магнитного поля, гравитации и различных космических излучений.
Сущность действия экзогенных процессов сводится к дальнейшему
расчленению, затем выравниванию рельефа, образованию рыхлых про42

дуктов, их транспортировке и аккумуляции в пониженных морфоструктурах. Этим процессам свойственны две противоположные тенденции:
вертикальное расчленение первичных тектонических и вулканических
неровностей и планация, ведущая к выравниванию рельефа.
Предложено множество классификаций экзогенных процессов.
Наиболее распространенной является классификация, где по основному действующему фактору выделяются следующие процессы: выветривание, ледовый водный (аквальный), эоловый, гравитационный и техногенный. В свою очередь типы экзогенных процессов подразделяются
на классы и подклассы (таблица).
Классификация экзогенных процессов
К ласс

П одкласс

Тип

температурное
морозное

физическое

разложение
окисление
гидратация
гидролиз

биохимическое

нивация
экзарация
аккумуляция

гляциальный

трещинообразование
солифлюкция
термокарст

мерзлотный

эрозия
суффозия, карст
аккумуляция

текучих вод

абразия
аккумуляция

озерный

абразия
гальмиролиз
аккумуляция

морской и океанский

Выветривание

Ледовый

Водный

Эоловый

дефляция, корразия, трансфляция, аккумуляция

Г равитационный обваливание, лавинообразование,
оплывание, курумообразование
Антропогенный

оползание,

абразия, затопление, оползание, просадки,
землетрясения, биохимическое выветривание,
эрозия, аккумуляция

Геологические процессы, вызванные действием внутренних сил
Земли, происходящие в недрах, именуются эндогенными. Они обусловлены энергией, выделяемой при развитии земного вещества, действием
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сил тяжести, внутреннего тепла и сил, возникающих при вращении
Земли. К ним относятся тектонические, магматические, метаморфические и гидротермальные процессы. Действие эндогенных процессов заключается в формировании не только вещества, но и различных структурных форм как на глубине, так и на земной поверхности. Внедрение
магматических расплавов, перемещение и столкновение различных по
размеру литосферных плит сопровождается вулканическими извержениями и землетрясениями — этими своеобразными катастрофическими
проявлениями эндогенных процессов. Эндогенные процессы в значительной степени протекают довольно быстро. Их высокая скорость и
интенсивность обусловливают катастрофическое воздействие на природную среду.
Существующее мнение о слишком небольшой скорости экзогенных процессов породило суждение о том, что крупные преобразования
земной поверхности, деструкция поверхности литосферы, транспортировка осадочного материала, его накопление в бассейнах седиментации,
изменения химического состава атмосферы, физико-химических особенностей Мирового океана, изменения климата и структуры биосферы
становятся заметными только спустя десятки, а чаще сотни лет после
начала действия процесса.
В действительности скорости экзогенных процессов в зависимости
от их генетических особенностей довольно различны. Скорость выветривания всецело зависит от интенсивности физического воздействия на
горные породы и скорости химических реакций, которые в рамках существующего парциального давления и температур в определенной мере остаются неизменными. Перемещение обломков горных город под
действием сил тяжести происходит в соответствии с законом всемирного тяготения. Вместе с тем целый ряд других экзогенных процессов,
преобразующих земную поверхность, протекает с самой разной скоростью. Наряду с медленными изменениями осуществляется катастрофически быстрое преобразование земной поверхности, особенно видоизменения ландшафта, которые наносят большой вред окружающей
среде и нередко приводят к гибели органические сообщества. Такие
процессы объединяются под общим названием «стихийные бедствия».
Под катастрофами понимается любое изменение окружающей среды,
которое ставит под угрозу гибели органические сообщества. Катастрофа — это результат резкого или скачкообразного перехода природной,
биологической или социально-экономической среды из устойчивого ритмического состояния в неустойчивое динамическое с возникновением
поражающих факторов, которые наносят существенный ущерб природным и социальным системам (Ясаманов, Иванов, 1991).
Стихийные бедствия и катастрофы, в основе которых лежат экзогенные процессы, происходят: 1) в результате воздействия разнообразных космических факторов, 2) в результате быстрого освобождения
энергии и перемещения вещества, 3) при повышении уровня рек, внутренних водоемов и морей, 4) под действием сильного ветра. Катастрофические проявления экзогенных процессов и результаты их воздействия на земную поверхность могут быть названы геологической опасностью. Условия обострившейся экологической ситуации и интенсивный
антропогенный пресс, воздействие которого в последние десятилетия
резко возросло, отразилось на масштабности геологической опасности. Все чаще усиливающееся загрязнение окружающей среды, рост
промышленного производства и добычи полезных ископаемых, изменение водного баланса и нарушение почвенного слоя служат своего рода спусковым механизмом для возникновения и развития некоторых
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геологических процессов с катастрофическими последствиями. Горногеологические работы явились источником техногенных землетрясений
на Кольском полуострове и в Поволжье в 1989 г. Антропогенная деятельность явилась причиной глобального и регионального потепления,
а значит и негативных погодных аномалий, быстрых подъемов уровня
вод, развития снегопадов, лавин, селей и оползней (Алексеев, 1988).
В процессе своей жизнедеятельности люди активно воздействуют
на земную кору, атмосферу, гидросферу и биосферу. Любое действие
человека — вырубка лесов, прокладка транспортных магистралей, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство населенных пунктов и промышленных предприятий, развитие промышленности
и сельского хозяйства — в той или иной мере оказывает воздействие
на земную поверхность и внешние оболочки Земли. Процессы, возникающие в результате хозяйственной деятельности человека и преобразующие биосферу, атмосферу, гидросферу и верхнюю часть литосферы
могут быть названы антропогенными.
Более полувека назад академик В. И. Вернадский писал о том, что
по своей масштабности и скорости воздействия на природную среду
процессы, вызванные хозяйственной деятельностью человека, намного
превосходят естественные геологические процессы и становятся ведущей геологической силой. Многие считали, что это предсказание верное, но сбудется оно не очень скоро, и тем более не предполагали, что
антропогенный процесс в наши дни может перерасти в глобальную
катастрофу. Сегодня оказалось, что мы стоим на пороге этой катастрофы и, если не принять экстренных мер, то человечество, переступив незримую роковую черту, может оказаться в глубокой пропасти,
спровоцировав цепную реакцию непредсказуемых изменений природной среды, резко негативно воздействующих на биосферу.
Имеется одна весьма характерная особенность антропогенного
процесса, на которую следует обратить самое пристальное внимание.
Этот процесс возник немногим более миллиона лет назад, тогда как
все эндогенные и экзогенные процессы действуют на Земле непрерывно вот уже несколько миллиардов лет. Главная отличительная черта
антропогенного процесса состоит в том, что с течением времени происходит необычайно бурное его нарастание. Об этом можно судить по
многим сравнительным характеристикам.
На земной поверхности происходят огромные по своим масштабам
перемещения вещества. Все экзогенные процессы транспортируют и
аккумулируют около 15 км3 горной массы ежегодно. В то же время при
добыче полезных ископаемых, строительстве транспортных магистралей, жилых и промышленных зданий, плотин и дамб человечество ежегодно перемещает более 28 км3 горных пород. Только за вторую половину XX в. железной руды, каменого угля и бокситов было добыто
172—180 млрд т, а к 2000 г. эта величина вырастет до 220—
250 млрд т. Учитывая, что на каждую тонну добытого полезного ископаемого из земной коры изымается около 2—3 т вмещающих пород,
а также принимая во внимание темпы роста добычи других полезных
ископаемых, можно себе представить, насколько велик объем перемещений горной массы только при добыче полезных ископаемых.
В последние годы число и масштабы стихийных бедствий на нашей
планете возросли. Природа разбушевалась и приносит нам сюрприз за
сюрпризом. Стихия бушевала и в прошлом, но, к счастью для человечества, катастрофы даже в недалеком прошлом не охватывали столь
значительные пространства, как ныне. То над одним, то над другим
районом проносятся бури и тайфуны, смерчи и снегопады, льют непре45

рывные дожди, вызывая наводнения, или устанавливается невыносимая
жара. То засуха вдруг сменяется невероятным холодом, то до рекордных отметок опускаются или поднимаются температуры. Селевые потоки и наводнения, оползни и лавины сметают с лица земли населенные пункты. Число человеческих жертв непрерывно возрастает. Многих беспокоит мысль: отчего все это происходит? Кто виноват в возникающем хаосе? Можно ли найти какую-нибудь защиту? Люди все
чаще задумываются о своем будущем. И сразу же возникает новый вопрос: как долго будут продолжаться катастрофы? Но для того чтобы
ответить на него и дать более или менее точный прогноз, необходимо
создать так называемые генетические классификации стихийных бедствий.
Классификация эндогенных и экзогенных катастроф специально
рассматривалась в ряде публикаций (Болт и др., 1978; Кукал, 1985;
Стихийные бедствия..., 1978; Ясаманов, Иванов, 1991) и была доложена на Всесоюзной конференции по природным катастрофам в феврале
1991 г. в г. Суздале. Классификация катастроф, связанных с антропогенной деятельностью, может быть представлена в следующем виде
(схема).
В основе происходящих достаточно сильных изменений природной
среды наряду с действием геологических процессов лежит хозяйственная деятельность человека. Именно она рано или поздно приводит к
крупнейшим преобразованиям атмосферы, гидросферы, поверхности суши, т. е. главных климатообразующих факторов.
В течение многих столетий человечество пользуется теплом, сжигая
минеральное и органическое топливо. Если в прошлые века тепло расходовалось в основном на обогрев жилища и приготовление пищи, то
начиная примерно с середины XVIII в. минеральное топливо становится одним из основных источников получения энергии. Выработка энергии с каждым годом растет, и ныне ее производство из-за роста энергоемких производств через каждые 5—8 лет удваивается. На первый
взгляд как будто бы отсутствует прямая связь между производством
энергии, климатом и погодными условиями. Однако такой взгляд оказывается ошибочным.
В результате сжигания минерального топлива нижняя часть атмосферы не только обогревается, но в нее выбрасывается нарастающее
количество газообразных соединений, усиливающих парниковый эффект. Целый ряд газов (в частности, фреоны, оксиды азота), увеличивая парниковый эффект, негативно отражаются на озоновом слое, разрушая его. При этом усиливается ультрафиолетовое излучение, губительно воздействующее на живые организмы (Антропогенные изменения..., 1987).
За последние 20—30 лет средние глобальные температуры на Земле повысились на 0,8°. Повышение температур происходило и происходит в основном в умеренных и высоких широтах, практически не затрагивая экваториальные. Скорость роста температур в результате антропогенного фактора в сотни раз превышает скорость изменения температур в силу естественных причин.
С точки зрения неблагополучного водействия на окружающую среду, по-видимому, энергетика стоит на первом месте. Аварии на атомных электростанциях способны не только уничтожить человека и биоценозы, но и принести глобальный урон. Тепловая энергетика влияет
на атмосферу напрямую (потребление кислорода, выброс различных
газов, паров воды и аэрозолей). Гидроэнергетика требует строительства водохранилищ, но и они вызывают глубокие преобразования микро46

климата. Но меняется не только микроклимат. Из-за искусственной нагрузки на дно возникают различные техногенные сейсмогенные перемещения. Под тяжестью воды в водохранилище и приносимой минеральной взвеси дно непрерывно прогибается. Средняя скорость опускания в
Красноярском водохранилище составляет 6—10 мм/год, в Братском —
10—15, в Токтогульском — 20—30 мм/год. Однако не только в этом
заключается отрицательное воздействие крупных водохранилищ, способных через длительное время вызвать техногенные землетрясения, но
и в сильном преобразований геологической среды. При строительстве
дамб и плотин, при эксплуатации водохранилищ сильно меняется скорость течения реки, а значит, меняются и особенности транспортировки
осадочного материала и осадконакопления. Очень быстро происходит
заиление водохранилищ, что приводит к смене газового режима придонных вод. Они нередко заражаются сероводородом. Вместе с тем речные воды являются местом стока отработанных при различных технологических процессах вод, в которых концентрация вредных веществ и
соединений в сотни раз превышает допустимые нормы. Все эти вещества, попадая в водохранилище, осаждаются на дне, и, таким образом,
уже сегодня дно водохранилищ и русла крупных рек представляют собой одно из самых ядовитых для живых существ мест.
В настоящее время уже не вызывает сомнения, что в появлении
Сахары повинен первобытный человек. Приход кочевых скотоводческих
племен в североафриканскую саванну стал причиной ее опустынивания.
Неумеренный выпас скота и сведение огнем лесных массивов, а также
быстрое истощение пастбищ вызвали понижение уровня грунтовых вод.
На протяжении нескольких столетий озера мелели и высыхали, исчезали реки. В условиях динамического равновесия, в которых находилась
саванна Северной Африки, так долго продолжаться не могло. Возникла пустыня, и ее рост не прекратился в настоящее время. Скорость опустынивания в десятки раз выросла. За последние 50 лет пустыня Сахара расширилась на 650 000 км2. Ливийская пустыня продвигается к
р. Нил со скоростью 13 км/год. Площадь части пустыни Тар, расположенной в Индии, за последние 15—20 лет увеличилась на 10%.
Опустынивание ныне идет со значительными скоростями во многих
районах Земли. Причем в развитии пустынь повинен человек: через антропогенные изменения климата происходит рост засушливых районов
и их медленное перемещение в сторону полюсов (Будыко, Голицын, Израэль, 1986).
Нередко перемещение отдельных блоков земной коры происходит
искусственно. Часто такие перемещения вызываются изменениями гидродинамических или гидростатических условий в районах добычи полезных ископаемых. Особенно сильно эти условия нарушаются после откачки грунтовых вод, при добыче нефти и газа, в местах расположения
подземных и наземных горных выработок. При откачке из недр нефти,
газа и воды возникают пустоты, нарушаются сплошность и плотность
слоев, а все это приводит к опусканиям земной поверхности. Но просадки грунта могут быть как медленными, так и осуществляться очень
быстро.
Средняя скорость опускания блоков земной коры составляет 3—
10 мм/год, и эта величина вполне сопоставима с естественными опусканиями в областях тектонической активности. Однако имеются многочисленные примеры очень большой скорости прогибания из-за откачки воды. Например, в центральной части Мехико за последние сто лет земная кора опустилась на 7 м. Отдельные участки в Токио опускаются со
скоростью 0,2 м/год. На Северном Кавказе после откачки нефти из тол47

щи пород мелового возраста произошло обрушение, вызвавшее землетрясение силой в 7 баллов. Некоторые районы США (Лас-Вегас, Хьюстон, Уилмингтон) опускаются со скоростью от 100 до 740 мм за год.
Земная поверхность в районе Лонг-Виг в Калифорнии в результате откачки нефти и газа за последние 20 лет опустилась почти на 9 м.
Значительной силы землетрясения, сопровождаемые различными по
амплитуде перемещениями блоков земной коры, происходят во время
подземных ядерных взрывов. После ядерного испытательного взрыва в
штате Невада в декабре 1968 г. возникло землетрясение силой в 5 баллов. В горных породах образовалась масса трещин, а сами блоки сместились по вертикали на 0,5 м и более.
В засушливом климате человечество вынуждено заниматься орошением. Во всем мире площадь орошаемых земель превышает 120 млн га.
Однако в ряде мест из-за несовершенства оросительных систем и низкой технологии процесса орошения, недооценки неблагоприятного экологического воздействия и неумеренного полива происходит засоление и
заболачивание огромных площадей. Эти земли выведены из сельскохозяйственного пользования. В ряде регионов непродуманная система землепользования привела к катастрофическим результатам. Показателен
трагичный пример Аральского региона. Арал высыхает, лишившись более чем на треть своей водной поверхности. Вода отступила от бывших
портовых сооружений на десятки километров. Обнаженное выровненное
дно покрыто песком и солью. Поднятые ветрами, достигающими ураганной силы, соль и песок разносятся на большие расстояния и вызывают гибель растительного покрова. Меняется кислотность почвенных
вод, соленость многих поверхностных водоемов и источников. Высыхание Арала повлекло за собой резкое усиление таяния среднеазиатских
ледников. Соль, поднятая ветрами, перемещается в горные области
Средней Азии и, выпадая на поверхность ледников, усиливает их таяние, а это в скором будущем приведет к резкому дефициту пресной
воды.
Антропогенные процессы весьма активно развиваются в районах
размещения химических, горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. В местах их расположения совсем иная атмосфера и развит
своеобразный техногенный ландшафт, иной рельеф местности, совершенно не похожие на другие регионы почвенный и растительный покровы. На земной поверхности накапливаются отходы горнорудной
промышленности, бытовые и производственные отходы, которые, обладая агрессивной средой и высокой токсичностью, весьма опасны
для жизни людей, не говоря уже о том, что ими выведены из пользования сотни тысяч гектаров земель.
Огромный размах получило строительство различных подземных
сооружений. Транспортные тоннели (а их общая длина превышает
35 тыс. км), объекты промышленного, гражданского, бытового, гидротехнического и военного назначения уходят в глубину на десятки и сотни метров. Насколько велика их площадь под землей, можно судить
только по одному факту. В годы второй мировой войны только в Германии площадь подземных предприятий составляла 455 тыс. км2.
Большой объем геологических работ производится при строительстве и эксплуатации каналов — этих искусственных рек, соединяющих
различные водоемы и речные системы. Только в бывшем Советском
Союзе суммарная длина каналов достигает 4 тыс. км.
Гидротехническая деятельность меняет режим подземных вод.
Уровень их нередко повышается и начинается заболачивание местности. В засушливых районах этот процесс способствует интенсивному
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засолению. И как может показаться на первый взгляд странным, в засушливых и пустынных районах в местах прохождения каналов развивается подтопление и заболачивание. Появились весьма своеобразные
ландшафты в Средней Азии — «заболоченная пустыня».
Хозяйственная деятельность человека, как и все известные экзогенные процессы, выравнивает рельеф или, наоборот, расчленяет уже
существующий рельеф горными выработками, создавая своеобразный
холмистый, террасовый ландшафт. Среди созданных человеческой деятельностью антропогенных ландшафтов можно выделить своеобразный
городской, горнопромышленный, ирригационно-технический, сельскохозяйственный и военный ландшафты. Извлекая из недр полезные ископаемые, перераспределяя поверхностные и подземные воды, осуществляя в грандиозных масштабах строительство населенных пунктов, промышленных предприятий, гидротехнических объектов и транспортных
магистралей, человечество развивается в весьма неблагоприятном, а
порой и катастрофическом направлении, когда возникает масса необратимых негативных процессов.
Гигантские наземные горные выработки (карьеры и котлованы)
рассекают земную поверхность. Их число и площадь непрерывно растут, так как с каждым годом увеличивается потребность в сырье. Значит, все новые и новые земли не выполняют своего первоначального
назначения и выпадают из сельскохозяйственного оборота. Открытая
добыча полезных ископаемых, обладая определенным экономическим
эффектом, все-таки наносит вред атмосфере, запыляя ее и уродуя
окружающую природную среду. Нерациональные технологии по извлечению полезных ископаемых, все возрастающий объем пустой породы, идущей в отвалы, выработка цемента и наполнителей для бетона,
несовершенство технологии добычи приводят к развитию многих негативных явлений. Среди них перехват и загрязнение подземных вод,
изменение уровня, а местами и полное исчезновение грунтовых вод,
иссушение земной поверхности, развитие гравитационных процессов
(обвалов, осыпей, оползней и т. д.).
Таким образом, район добычи полезных ископаемых становится
неудобным ни для строительства, ни для сельскохозяйственных работ.
К этому следует добавить отрицательное воздействие на почву, атмосферу и подземные воды отвалов пустой породы и так называемых
хвостохранилищ, т. е. жидких и твердых отходов, образующихся во
время обогащения полезных ископаемых, которые нередко содержат
токсичные вещества. В итоге на поверхности Земли возникает ландшафт антропогенного бедленда — дурных земель, полностью непригодных для жизнедеятельности. Ныне антропогенный бедленд занимает около 3—5% поверхности суши, и его площадь ежегодно растет.
Подземные горные выработки (траншеи, галереи, треки, штольни
и шахты) надолго остаются в теле земной коры, нарушая ее монолитность. Обвалы и обрушения, проседания и оползни, а значит и землетрясения антропогенного происхождения, сопровождают районы их развития и нередко охватывают значительные территории.
Бессистемный выброс на земную поверхность отходов горнодобывающей промышленности, насыщение атмосферы пылью и газообразными продуктами ведут к сильному загрязнению атмосферы и вод Мирового океана, к изменению микроклимата в районах добычи и регионального климата.
Нерациональное использование природных богатств, нещадная
эксплуатация недр, отсутствие безотходных технологий добычи и переработки полезных ископаемых приводят к развитию в отдельных
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районах катастрофических явлений, нередко перерастающих в национальные бедствия. Если не принимать срочных мер, то число таких
катастроф будет нарастать и в конце концов перерастет в глобальную катастрофу.
Выявленные в 80-е годы XX в. климатические и экологические
последствия ядерных взрывов, известные под названием «ядерная зима», достаточно впечатляющи. Однако в процессе расчетов эффекта
«ядерной зимы» за пределами внимания остались геологические последствия ядерных взрывов (Ясаманов, 1988).
Ядерные взрывы, как и взрывы обычного оружия, усиливают процессы опустынивания вследствие вымывания питательных веществ и
денудации почвенного покрова, уничтожения растительного покрова и
оголения огромных участков земли. Значит, высокая степень отражательной способности земной поверхности (альбедо) — дополнительный фактор резкого понижения ее температур во время развития
«ядерной зимы».
Не меньшую опасность представляет развитие спровоцированных
ядерными взрывами катастрофически быстро развивающихся геологических процессов. Серии подземных испытательных ядерных взрывов
вызывают значительные по силе колебания земной коры. Искусственно созданные колебательные движения быстро охватывают огромные
участки и распространяются в сейсмически активные области. Находящиеся здесь в напряженном состоянии блоки земной коры могут начать самопроизвольно перемещаться. Возникают спровоцированные
ядерными взрывами землетрясения, нарушающие сплошность земной
коры и приводящие к катастрофическим разрушениям. Ядерные взрывы могут спровоцировать и вулканические извержения. В связи с этим
на земной поверхности развивается целый ряд неблагоприятных для
биосферы процессов: крупномасштабные лесные пожары, усиливающие
эффект «ядерной зимы», обширные наводнения, цунами, ветры ураганной силы, обвалы, оползни, селевые потоки и т. д.
Таким образом, наблюдаемые сходства между геологическими
процессами и процессами, возникающими в результате хозяйственной
деятельности человека, усиливаются вследствие перерастания тех и
других в катастрофические последствия. Последние, несмотря на чрезвычайное разнообразие и нередко имея разный генезис, обладают практически одинаковым эффектом воздействия на земную поверхность.
Например, наводнения возникают не только в результате изменения
климатических и метеорологических условий, или под воздействием
нагонных ветров, или даже попадания крупных космических тел в Мировой океан, но и в результате разрушения плотин, прорыва водохранилищ из-за аварий или каких-либо других негативных воздействий
человека. Рассматривая возможности развития катастрофических явлений, надо иметь в виду, что природные, а теперь и антропогенные
процессы взаимосвязаны и часто взаимообусловлены. Такая связь нередко приводит к катастрофам, когда одна из них последовательно вызывает другую, одновременно усиливая ее последствия.
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Ю. Б. А н д р е е в , А. Н. Б о ж и н с к и й , Л. А. У ш а к о в а
КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКА СТИХИЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ)

В настоящее время повышенное внимание привлекают проблемы
прогноза, предупреждения неблагоприятных и опасных явлений природы, таких как землетрясения, наводнения, цунами, сели, лавины, а
также оценки возможного ущерба от них. В этой связи актуален вопрос определения понятия риска, его классификации и количественного содержания.
В целом риск можно описать как возможность неблагоприятного
исхода определенной степени при осуществлении стихийного события
определенной вероятности. Обобщенное определение риска имеет следующий вид (Bohnenblust, Troxler, 1987):
риск=вероятность событиях вероятность последствий.
Более развернутые определения риска связаны с расшифровкой второго сомножителя, который, например, можно представить как произведение вероятности попадания в область действия опасного явления
на вероятный ущерб (Salm, 1986). Следует отметить, что приведенное
выше определение риска достаточно общее и может быть применено к
любому неблагоприятному и опасному природному явлению.
В данной статье мы ограничимся примером такого разрушительного явления в горах, как снежные лавины. При недостаточной защищенности трасс от действия лавин погибают альпинисты, горнолыжники, туристы (реже местные жители), а также пассажиры автомобильного и железнодорожного транспорта. В отдельных случаях страдают люди, работающие в учреждениях, расположенных в лавиноопасных местах без соответствующей противолавинной защиты. Статистические данные показывают (Valla, 1987), что за 10 лет — с 1975 по
1985 г. — в Альпах от лавин погибло более 1200 человек (Франция — 351, Швейцария — 324, Италия — 248, Австрия — 256, ФРГ —
31 человек).
Совершенно очевидно, что риск погибнуть от лавин в различных
ситуациях неодинаков. Поэтому следует различать индивидуальный,
коллективный (вовлеченность в зону поражения действиями коллектива) и вынужденный коллективный риск, обусловленный ограниченностью передвижения рамками транспорта, учреждения, предприятия,
проживания в зоне риска. Существует нелинейная (гиперболического
типа) зависимость между вынужденным коллективным риском и затратами на лавинозащитные мероприятия, показывающая, что за снижение риска необходимо определенным образом «платить», т. е. увеличивать вложение средств на строительство защитных сооружений и
другие защитные меры (Bohnenblust, Troxler, 1987). Оценки для од53

ного из кантонов Швейцарии (Ури) показали, что для снижения риска
на 10% требуется около 50 000 швейцарских франков в год, а для
снижения риска на 90% — около 700 000. Причем в последнем случае
потребуется построить четыре противолавинных галереи для дорог и
противолавинные дамбы, а также провести мероприятия по залесению склонов. Критерием соответствующей величины затрат является
стоимость человеческой жизни (Bohnenblust, Troxler, 1987).
Классификация лавинного риска, включающая восьмиуровневую
шкалу, предложена во Франции (Marbouty, 1981). Риск дифференцирован в зависимости от естественной и искусственной опасности. Естественная опасность схода лавин определяется устойчивым или неустойчивым состоянием снега на склоне, искусственная — возможностью обрушения лавины лыжником в результате подрезания пласта
снега критической напряженности. И та и другая опасность в свою
очередь подразделяются на три ступени: слабую, среднюю и сильную.
При этом следует помнить, что искусственная опасность всегда выше
или равна естественной.
Каждый уровень шкалы риска обозначается соответствующим индексом от 1 до 8, который определяется на основе описания типичных
лавиноопасных ситуаций, характеризуемых данными о толщине, плотности, влажности, структуре и устойчивости снега на склоне. Этот индекс применяется только в совокупности с описанием соответствующей
лавиноопасной ситуации.
Согласно швейцарским исследованиям, можно использовать двухступенчатую шкалу классификации риска: проходим или не проходим
данный лавиноопасный участок для людей. Эта оценка дается на основе анализа физических измерений устойчивости снега на склоне. Исходя из достаточно общих теоретических рассуждений можно провести классификацию риска (Андреев, Божинский, Ушакова, 1992). Поскольку любое стихийное явление разыгрывается в определенное время, на определенной территории, по-разному поражая различные участки и вовлекая людей, находящихся на этой территории, в структуре
риска всегда можно выделить временную, пространственную и антропогенную составляющие. Если вклад каждой из этих составляющих
в риск характеризовать по степени интенсивности, то каждую интенсивность можно в принципе разбить на классы. Например, если обратить внимание на временную составляющую, то можно увидеть, что
эта составляющая в первую очередь определяется качеством прогноза. Для снежных лавин это в основном метеорологический прогноз.
В современных условиях прогноз характеризуется возможностью наступления того или иного события типа: а) событие А, связанное с
реализацией опасного явления, либо произойдет, либо не произойдет
(двухступенчатая классификация) или б) событие А вряд ли произойдет (1), событие А может произойти, а может и не произойти (2) и
событие А вполне может произойти при создавшихся условиях (3)
(трехступенчатая классификация).
Большей точности прогноза в настоящее время не всегда можно
добиться, даже при указании конкретных физических данных и описании соответствующих условий возникновения лавины. Таким образом,
в первом приближении при классификации общего риска отпадает необходимость в более точной градации других компонент риска, однако
это не означает, что в будущем не надо пытаться уточнять классификацию каждой компоненты риска в отдельности.
Определяя степени градации вклада каждой из составляющих как
1, 2, 3 (слабая, средняя, сильная), мы можем суммировать их в уни54

нереальном безразмерном пространстве чисел, комбинируя различным
способом, например:

111= ...
=3
112= 121=211
=4
113= 122= 212=221 = 131= 311=5
=6
123=...
=7
133=...
233=...
=8
=9
333=...
При этом первая и последняя суммы дают лишь одиночные значения. Для упрощения в целях большей наглядности мы начали классификацию не с нуля, хотя будем иметь в виду и нулевое значение.
Указанный выше логический процесс можно наглядно продемонстрировать на примере получения шкалы оптического затемнения различной плотности при наложении друг на друга различных участков
трехступенчатых серых фильтров, используемых в фотометрии.
В результате естественным образом возникает пятиуровневая шкала риска, количественно характеризуемая условными единицами интенсивности риска:
слабый риск
слабоумеренный
средний
сильный
чрезвычайный

0—4
4—5
5—б
6—7
7—9

Значение 9 здесь будет означать фактически 100%-й сигнал общей тревоги. Полученные выше значения можно также изобразить в
виде кубической матрицы, причем для наглядности цифры заменяются градациями серой шкалы.
Полученная таким образом пятиуровневая шкала является в определенном смысле оптимальной. В самом деле, хотя большее число
уровней уточняет классификацию, а меньшее загрубляет ее, однако
оценка относительной ошибки градации шкалы, сделанная на основе
теории ошибок при учете современной надежности прогноза, показывает, что при любой классификации риска стихийных явлений мы
всегда может ошибиться в оценке не менее чем на 0,5 единицы градации шкалы риска в ту или другую сторону, т. е. выйти за пределы
назначенного уровня шкалы в интервал оценки другого уровня (Андреев, Божинский, Ушакова, 1992).
Полученная качественная шкала наполняется конкретным количественным содержанием. Для снежных лавин приемлем вариант количественной оценки шкалы риска, представляющий собой произведение трех сомножителей:
1) показателя относительной плотности лавиносборов для каждой
единицы территории горного района с учетом их осредненной активности (пространственная компонента);
2) значения функции прогноза, построенной на основе дискриминантного анализа метеорологических элементов (см., например: Андреев, Сейнова, 1984; Методические рекомендации по прогнозу снежных
лавин в СССР, 1990);
3) вероятности пребывания людей на лавиноопасных участках с
учетом возможного ущерба, включающего вероятные объемы и силу
удара лавины (антропогенная компонента, хотя ущерб можно учиты55

вать и отдельно, в виде четвертого сомножителя, или включать его в
пространственную компоненту).
В результате уровни шкалы лавинного риска можно будет дополнить конкретными количественными данными, представив те или другие данные на карте лавиноопасного горного региона, причем количественные величины можно указать в легенде карты, на которой будет показано размещение жилых домов, гостиниц, предприятий, транспортной сети, туристских маршрутов, подъемников, склонов для катания горнолыжников или иных объектов с указанием режима их работы. При этом на одной карте можно будет дать только некую осредненную за много лет фоновую информацию, сопроводив ее данными о
тенденциях изменения риска при определенных сочетаниях снежно-метеорологических параметров и усилении активности посещения зон лавинной опасности. Однако как для более оперативного слежения за
изменением лавинного риска, так и для расчета долговременных тенденций изменения риска целесообразно (при наличии достаточных материально-технических ресурсов) идти по пути создания системы
управления лавинным риском. Эта система будет в состоянии уточнять
фоновую основу карты риска, давать оперативную информацию по
распределению риска в пространстве и времени и проигрывать сценарии долгосрочного изменения ситуации с риском (при дальнейшем
освоении региона в результате расширения строительства и другой
хозяйственной деятельности в регионе, рекреационной активности, проведения различного рода защитных мероприятий).
Интегральным фактором в этой системе будет индекс риска и его
пространственно-временное распределение, причем количественные показатели позволят уточнить инфраструктуру. Система будет выдавать
оценку риска, и на основе этой оценки можно будет принимать научно
обоснованное решение, начиная от выпуска туристов в маршруты и
разрешения на катание горнолыжников до вопросов строительства новых зданий, дорог и защитных сооружений.
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О. П. И в а н о в
ВОЗДЕЙСТВИЕ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ НА БИОСФЕРУ ЗЕМЛИ

На Землю непрерывно падает большое количество космических
тел. Одни из них сгорают в атмосфере, другие достигают поверхности
Земли. Только за счет выпадения метеорной пыли и тел масса Земли
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’возрастает за год на (0,5-^6)-104 т. Ежегодно на поверхность Земли
падает до 1000 метеоритов общей массой 1500-^-2000 т (Войцеховский,
1990).
Соударения крупных метеоритных тел с Землей на скоростях свыше 2,5 км/с приводят к образованию на ее поверхности взрывных кратеров, которые на космоснимках выглядят как кольцевые структуры.
Сейчас по состоянию исследований на 1988 г. установлено свыше
136 кольцевых структур, по комплексу признаков относимых к метеоритным кратерам.
Анализ данных по кратерированию поверхностей планет и их спутников говорит о чрезвычайно широком распространении этих процессов в пределах всей Солнечной системы. Только на Луне обнаружено
более 300 000 кратеров различных размеров
(Ударные кратеры...,
1983). Если учесть степень кратерированности других планет, то на
Земле из-за высоких скоростей денудации и захоронения все еще скрыто от взора исследователей до 90% кратеров диаметром свыше 10 км.
Значительное количество кратеров скрывают океаны.
Широкая распространенность процессов кратерирования послужила основой для ряда различных гипотез. Одни исследователи отводили метеоритному импактному воздействию существенную роль в образовании атмосферы и гидросферы Земли, вторые высказывали идеи о
метеоритном занесении жизни на Землю, третьи утверждали наличие
связи между массовыми вымираниями организмов и крупными ударными событиями на Земле.
ОСОБЕННОСТИ КРАТЕРИРОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
В 1949 г. американский исследователь Р. Болдуин провел графический анализ зависимости диаметров кратеров и воронок от бомб,
снарядов и крупных наземных взрывов от глубины кратеров. Все воронки от взрывов, земные и лунные кратеры легли на одну плавную
кривую. Эту же зависимость продолжили и малые кратеры, по которым построение было сделано позднее. Общий вывод по результатам
исследований: для метеоритных кратеров характерно случайное распределение по площади и степенное по размерам.
Для Земли и Луны зависимость числа кратеров от размеров отражается в формуле
ND= ND,D~h,
где N d и NDo— количество кратеров диаметром D и £)0; D0= 1 км,
h= 2,1-е2,4 (Вальтер и др., 1978).
Анализ имеющихся каталогов метеоритных структур показывает,
что на Земле распространены сравнительно небольшие метеоритные
кратеры диаметром 4 —16 км. Они составляют 36,8%. Крупные структуры (16—64 км) дают всего 3,7%. Мелкие кратеры размером до 1 км
сохраняются плохо из-за высоких скоростей денудации (в фанерозое
1— 10 см за 1000 лет), и поэтому известно лишь 17% малых кратеров
в основном четвертичного возраста (Импактиты, 1981).
Почти 2/3 известных кратеров расположено в районах кратонов —
стабильных внутренних ядер континентов. Они менее подвержены
эрозии, и потому сохранность кратеров на них выше. Наибольшее количество кратеров известно в Северной Америке — 46 (в Канаде —
.27, в США — 19), в Европе — 39, в Азии — 18, в Австралии — 16, в
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Африке— 12, в Центральной и Южной Америке — 5, в б. СССР — 37
(23 — в европейской части и 14 — в азиатской).
Распределение астроблем в океанах не изучено, имеются лишь первые находки. Недавно на шельфе Новой Скотин найдена подводная
кратерная структура, названная Монтегнейс (диаметр 60 км, возраст
около 50 млн лет).
Из 136 метеоритных структур, приведенных в последнем каталоге, лишь для 60 достаточно надежно определено время их образования
(Фельдман, 1990). Из них четвертичные кратеры составляют 16,7%,
кайнозойские — 23,3, мезозойские — 21,6, палеозойские — 30%, на
венд, верхний и нижний протерозой приходится по 1,7 и на средний
протерозой 3,5%.
В настоящее время всеми исследователями выделяется период интенсивной бомбардировки Земли и планет на раннем этапе их эволюции. Считается, что в это время образовались и лунные «моря».
Благодаря доставке лунных образцов (в том числе и с поверхности лунных «морей») на Землю американскими астронавтами и советскими лунными станциями (Луна-16, Луна-20, Луна-24) оказалось
возможным точно датировать эпоху формирования лунных «морей» —
от 4,25 до 3,85 млн лет назад.
На Земле нет доказательств наличия космогенных структур раннеархейского возраста, отвечающих периоду интенсивной бомбардировки планет земной группы. Самая древняя структура Суавъярви имеет возраст около 2,5 млрд лет. Однако анализ алмазов в докембрийских
россыпях на древних платформах (Полосухин, 1981) и сообщения о
находках хондроподобных шариков диаметром 0,4—0,8 мм в породах
раннеархейских зеленокаменных поясов Барбертон в Южной Африке
и Цилбара в Западной Австралии (Croft, 1985), которые имеют повышенное (на два порядка) содержание иридия, ассоциирующегося с
необычайно высокотемпературными шпинелями, интерпретируются как
продукты импактных событий на этапе аккреции Земли.
Плохая сохранность кратеров на Земле не позволяет провести надежное статистическое определение частоты образования кратеров на
ее поверхности. Тем не менее, по данным Шумейкера (Shoemaker,.
1977), скорость образования структур диаметром свыше 10 км для
США была оценена как 2,2 ±1,1-10-14 год-1 км-2, что хорошо совпадает с оценкой по числу тел, пересекающих орбиту Земли. Следует
отметить, что число открытых комет, орбиты которых пересекают земную, в 4 раза больше, чем число соответствующих астероидных тел.
По последним данным ученых Калифорнийского университета в ЛосАнджелесе, вероятность падения крупного метеорита не чаще одного
раза в 400 000 лет.
ИМПАКТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Откуда бы ни прилетело космическое тело, его скорость относительно Солнца на расстоянии земной орбиты будет равна параболической скорости на этом расстоянии, которая в У2 раза больше круговой. Земля движется с почти круговой скоростью ~ 3 0 км/с, следовательно, параболическая скорость в районе земной орбиты равна
30]72=42 км/с. Когда тело летит навстречу Земле, его скорость относительно Земли будет равна 30 + 42=72 км/с. Это значение является
верхним пределом космических скоростей на орбите Земли.
Предположим, что тело движется недалеко от Земли и с той же
скоростью, что и Земля. Его геоцентрическая скорость вначале будет
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близка к нулевой, но постепенно под действием притяжения Земли
оно начнет падать на Землю и разгонится до хорошо известной всем
второй космической скорости (11,2 км/с). Это нижний предел для космических тел массой более 1000 т. Для них весь диапазон возможных
скоростей соударений лежит в пределах от 11,2 до 72 км/с. Тело массой менее 100 т испытывает тормозящее действие атмосферы и теряет
до 50% и более своей скорости. По данным наблюдений, скорость входа в атмосферу небольших метеороидов не превышает 22 км/с, так
как на больших скоростях они разрушаются.
Когда метеороид врезается в поверхность Земли, вся его кинетическая энергия высвобождается в течение долей секунды и он погибает
в сильном взрыве. Легко подсчитать, что при скорости 11 км/с каждый
грамм вещества несет кинетическую энергию порядка 6* ІО4 Дж. Ее
вполне достаточно, чтобы не только расплавить это вещество, но и разрушить межмолекулярные связи.
По кратерам наземных ядерных взрывов, энергия которых была
известна, оказалось возможным прокалибровать энергию образования
и астроблем. Был сделан вывод, что кратер диаметром 10 км может
образоваться при отвесном падении тела с поперечником около 0,55 км
при скорости 20 км/с. При наклонном падении такой же эффект создаст тело размером примерно на 30% больше.
Процесс аккумуляции Земли характеризовался массовыми соударениями и высокотемпературными превращениями вещества планетизималей при ударах. На последних стадиях роста Земли испарилось
более 30% массы планетизималей, как ударников, так и мишеней.
Ударные процессы могли оказать влияние на образование атмосферы
и гидросферы Земли, которые формировались вместе с ростом планеты. Особое место в этом процессе занимают кометы, содержащие значительное количество водных и газовых составляющих. Оценка массы тел, соударявшихся с Луной, дает значение порядка ІО24 г. Для более крупной Земли эта масса оценивается в ІО25 г. Для обеспечения
водой земного океана современной массы доля комет в этой популяции ударников должна была составлять не менее 10% по массе (Chyba, 1987).
Образование крупного кратера связано с рядом значительных эффектов геологического, геофизического, атмосферного и биосферного
характеров. Так, анализ космоснимков показывает наличие кольцевые
и радиальных разломов в пределах метеоритных структур, что говорит
о больших напряжениях, возникающих в процессе импактного воздействия. Породы внутри кратера испытывают глубокие тектонические и
метаморфические преобразования (брекчирование, плавление, фазовые
и диаплектовые изменения и др.).
Около 20% кинетической энергии тела, достигающего поверхности
Земли, превращается в тепло, которое обеспечивает плавление и даже
частичное испарение материала мишени. Поведение больших объемов
расплавленных пород аналогично поведению упругой среды, поэтому в
больших кратерах возникают морфологические особенности типа центрального поднятия. Высота таких поднятий на Луне и Марсе достигает 2 км и более.
Энергия, выделяющаяся при метеоритном взрыве, может превышать энергию крупных землетрясений и вулканических извержений.
Отличие состоит в выделении этой энергии в ничтожно малое время —
доли секунд. Например, общая энергия взрыва вулкана Кракатау, выделившаяся за ІО3—ІО5 с, составила 1,8-ІО19 Дж, тогда как энергия,
выделившаяся за примерно 10 с при образовании кратера диаметром
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всего в 1 км, составляла ІО18 Дж и, следовательно, пиковые давления*
возникшие при этом, были на 3—5 порядков выше. Энергия взрыва
при образовании кратера Попигай (диаметр около 100 км), по предварительным оценкам, составила ІО25 Дж. Астероид, вызвавший образование кратера Вредерфорт (диаметр внутреннего кольца около 40 км),
должен был иметь поперечник в 2,3 км, массу 3 • 1010 т и скорость
падения около 29 км/с. При таких параметрах энергия взрыва превосходила в 50 раз энергию крупнейшего землетрясения и соответствовав
ла взрыву бомбы с зарядом 1,4-ІО6 млн т (Резанов, 1980). Ядерный
взрыв мощностью в 1 Мт создает воронку диаметром около 200 м.
Численное моделирование эффектов удара крупного болида (диаметр 2 км) с использованием трехмерной глобальной модели циркуляции атмосферы показало, что такой удар должен был привести к выбросу в результате взрыва в атмосферу 5 -10ю т пыли и М О 37 молекул
N0, а это на два порядка больше то.го количества стратосферного N0,
которое спровоцировала бы крупная ядерная война (Thompson,
Crutzen, 1988). Появление в атмосфере пыли и аэрозолей блокирует
солнечную инсоляцию, что с учетом теплоемкости океана делает снижение температуры атмосферы более резким, и нулевые температуры
на поверхности Земли достигаются уже на пятый день (Covey, Ghan,
Weissman, 1988). «Астероидная зима» развивается достаточно быстрыми темпами. Более того, при падении космического тела в океан
подъем и испарение масс воды могут быстро вымыть из атмосферы
С 02, усилив этим процесс охлаждения. Следствием создавшейся обстановки будет разрушение озонового слоя за счет катализирующего
действия N0, проникновение губительной коротковолновой радиации,
выпадение кислотных дождей, воздействие вредных окислов азота на
органы дыхания и глаза. Тело, состоящее из относительно недиффеоенцированного космического вещества, может внести на Землю значительное количество тяжелых металлов. Так, в хондрите Allende содержание Сг в 30 раз выше земного, Со — в 23, Ni — в 134, 'Se — в
164, Os — в 166 раз. Расчетные оценки привноса металлов с учетом
разбавления земными выбросами показывают, что ударник поперечником 10 км, отвечающий по составу хондриту Allende, может обеспечить глобальное площадное распределение Ni в 40 г/м2, что является
весьма токсичной дозой. Кроме того, формирование оксидов азота и
последующее выпадение кислотных дождей обеспечит переход тяжелых металлов в форму растворимых в воде нитратов — самую токсичную форму металлов. Такой комбинированный эффект, возможно,
является наиболее вероятным механизмом убивания растительной
жизни (Wdowiak et al., 1988), что в свою очередь может вызвать массовую гибель животных и в целоіМ создать условия для возникновения
биотического кризиса.
Удары большой силы способны создавать локальные магнитные
эффекты и даже, как предполагают ряд исследователей, могут сместить магнитные полюсы Земли и стать причиной «экскурсов» и инверсий магнитного поля. Высказываются предположения о возможном
влиянии импактных ударов на тектонику литосферных плит. Ответственными за такие мощные воздействия считаются астероиды и кометы. И это вполне реально. Так, в марте 1989 г. малая планета «1989
ГС», имеющая поперечный размер около 800 м, пролетела возле Земли
на расстоянии около 1 млн км, что явилось полной неожиданностью
для астрономов. Если бы эта каменная глыба врезалась в Землю, то
ее воздействие по мощности было бы равно взрыву 20 000 водородных
бомб. Последствия для человечества были бы соответствующими. При
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падении астероида в океан возникли бы волны высотой в сотни метров.
Используя гипотезу о столкновении Земли с космическим телом,,
ряд ученых объясняют знаменитую мировую катастрофу со Всемирным потопом, происшедшую в середине XII тыс. до н. э., падением астероида диаметром свыше 10 км в океан. В этот период была уничтожена предшествующая цивилизация, вымерли мамонты, арктические
лошади, арктические сайгаки и яки, азиатские овцебыки, львы, бурундуки, бобры и др. Катастрофа заставила (в результате таяния льдов)
хлынуть воды Мирового океана в низменные районы. Наступил Всемирный потоп. Неудивительно, что календари Древнего Египта, Древней Ассирии, Древней Индии и Майя начинаются с двух дат — 11542
и 11 652 до н. э.
Любое столкновение крупного метеорита с Землей в конечном итоге должно отражаться на биосфере. Этому тезису придается сейчас
большое значение в связи с открытием высокой концентрации сидерофилов на границе мел — палеоген повсеместно во всем мире, их связи
с повышенным содержанием космогенного Іг .и одновременным массовым вымиранием различных биотических видов. Это геохимическое свидетельство согласуется с механизмом глобального рассеивания вещества метеороида за счет высокоскоростного выброса в начальный момент удара. Отсутствие подходящей структуры на континентах, способной объяснить ореолы рассеивания, в сочетании с данными о содержании Ni и Sr, позволяющими предположить присутствие в пределах пограничного слоя базальтоидного океанического материала, говорит о
возможности удара в район океана. Площадь океанов составляет 71%
всей площади Земли, и вероятность попадания в него выше. Кроме
того, падение астероида в океан даже в 5000 км от берега создаст волну цунами, достаточно мощную для образования песчано-глинистого
слоя в различных разрезах мира. С другой стороны, глины граничного
слоя в пяти точках Европы и Новой Зеландии обогащены углеродом
по сравнению с фоном в 100—1000 раз. Это соответствует сгоранию
10% современной биомассы или 3% максимальной биомассы в меловом периоде. Сажа в атмосфере должна была усилить охлаждение, а
пирогенные ядовитые соединения — повысить мутагенность (Gilmour
et al., 1988). Этот факт говорит в пользу континентального попадания.
В настоящее время в качестве возможных кандидатов на роль виновника мел-палеогеновых событий рассматриваются Карская и УстьКарская астроблемы, а также кольцевая структура Мэнсон в
шт. Айова.
Предприняты попытки связать ряд других массовых вымираний
с импактными событиями. Так, в среднем силуре (поздний уэнлок)
внезапная массовая смертность охватила зоопланктон, граптолиты;
появились наземные растения с сосудистыми тканями, возникли новые
таксоны шельфовых брахиопод. Внезапное изменение среды обитания
объясняется поступлением в океан большого количества аммиака, что
могло произойти при ударе внеземного тела (Berry, Wilde, QiiinbvHunt, 1988).
Франско-фаменское вымирание связывают со сменой окислительных условий в пределах шельфа на восстановительные за счет перемешивания водных слоев океана после воздействия космического тела.
Позднеэоценовые изменения планктонных фораминифер также могут
быть обусловлены ударным событием.
Запыленность атмосферы, создающая климатические эффекты,
может возникать также за счет космической материи, находящейся в
61

межпланетном пространстве. Она легко попадает в земную атмосферу
за счет усиления солнечного ветра и ударных волн в периоды активизации Солнца. Присутствие в этот момент комет в перигелии или астероидные столкновения в космосе увеличивают объемы поступающего
вещества, что вызывает резкое возрастание числа центров конденсации
и увеличение атмосферных осадков. Минимальный суточный приход на
Землю только атмофильного кометного вещества оценивается в ІО8 т
(Голенецкий, Малахов, Степанюк, 1981). Сопоставление прохождений
комет через перигелий с синхронно-незасушливыми годами в зерновой зоне США, на территории бывшего СССР и Европы в целом подтвердило их связь. Установлено, что влажными особенно часто бывают те годы, в которые максимально число комет с #<1. Обнаружена
связь с прохождениями кометы Энке у Земли (Раунер, 1981).

цикличность

ИМПАКТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

В истории Земли было пять глобальных биотических кризисов,
которые отмечены массовыми вымираниями на уровне семейств, и около 15 с более мелкими вымираниями биоты на уровне родов и видов.
Статистический анализ временных рядов массовых вымираний за последние 250 млн лет позволил выявить гармоники короткопериодических вариаций в 26 и 30 млн лет и длиннопериодическую компоненту
в 260 млн лет (Negi, Tiwary, 1983). Представляет интерес коррелируемость данных периодик с импактными событиями, предположительно ответственными за воздействие на биосферу.
Обработка результатов импактного кратерирования на Земле для
65 кратеров диаметром 10 км дала периодики в 32 и 260 млн лет для
кайонозоя и мезозоя.
Так как энергия взрыва при образовании десятикилометровых
кратеров весьма высока и может приводить к эффектам типа «экскурсов» и инверсий магнитного поля Земли, то анализ палеомагнитных
данных тоже представляет интерес. Дело в том, что крупная перестройка магнитного поля Земли сопровождается изменениями мощности
магнитосферы, что в свою очередь приводит к вариациям потоков жесткого облучения. Сильное облучение может быть причиной массовых
вымираний и мутаций видов.
Обработка геомагнитных обращений по методу Уолша (спектральный анализ) тоже дала коротковолновую гармонику в 32 млн лет, а
длинноволновые компоненты составили 235 и 285 млн лет (Negi,
Tiwary, 1983).
Хорошее согласование между периодиками вымираний, кратерирования и инверсий говорит в пользу взаимосвязанности этих процессов. При этом естественно возникает вопрос об изначальной причинности возникновения этих циклов.
ПРИЧИНЫ цикличности
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА БИОСФЕРУ
Основными возмутителями спокойствия биосферы являются астероиды и кометы. Орбиту Земли до сих пор пересекают небесные тела,
известные как астероиды Аполлона. Один из них, Гермес, прошел в
1937 г. на расстоянии 780 000 км. В 1982 г. другое тело, «1982 ДѴ»,
диаметром 3 км, прошло через орбиту Земли на расстоянии 22 млн км,
а следующее, «1982 ДВ», еще ближе. Особый переполох возник летом
1966 г. от предположения одного австралийского астрофизика о воз62

можном падении на Землю астероида «1566 Икар», что было бы эквивалентно взрыву 1000 водородных бомб.
Всего известно 80 пересекающих орбиту Земли астероидов. Р анее их было значительно больше. Эти астероиды делят на три группы — Амура, Аполлона и Атона. Амурцы движутся по орбитам, лишь
приближающимся к орбите Земли, аполлонцы проникают внутрь орбиты Земли, атонцы проникают частично. Деление это условно, так
как под действием планетных возмущений многие из них кочуют из
одной группы в другую. Тем не менее вероятность попадания в Землю
у них незначительна.
В эпоху формирования Солнечной системы вырастающие планеты-гиганты не только вбирали в себя окружающее вещество, но и интенсивно разбрасывали его. Часть мелких тел переходила на сильно
вытянутые эллиптические орбиты. Полагают, что такие тела образуют
огромное кометное облако Оорта (диаметр 105 а. е., содержит
1011 тел). Тела в облаке Оорта движутся с малыми гелиоцентрическими скоростями порядка 0,1 км/с. Возмущения от проходящих мимо
звезд меняют эти скорости и приводят к проникновению комет во
внутреннюю часть планетной системы. Подсчитано, что облако Оорта ежегодно посылает к Солнцу до пяти комет.
Большинство комет движется по своей орбите в сопровождении
других небесных тел, рассредоточенных на большом пространстве.
При этом редкие, но самые массивные тела составляют как бы ударную волну кометы и опережают ее на 2 млрд км. Остальные же распределяются по орбите, образуя своеобразные веретена. Так, в случае
кометы Галлея наибольшую опасность для Земли представляет ближайший к нам рой, состоящий из астероидоподобных тел. По данным
К. Перебийноса, моменты прохождения кометы Галлея вблизи Земли коррелируются с природными катастрофическими явлениями, которые либо опережают комету, либо отстают от нее в пределах четырех
лет. Отмечена корреляция с сильнейшими землетрясениями, цунами,
наводнениями, ливнями. К. Перебийнос считает, что и Тунгусский метеорит (1908), и Чулымский болид (1984) являются представителями
«свиты» кометы Галлея, прошедшей около Земли в 1910 и 1986 гг.
(период появления 76 лет) (Перебийнос, 1984). Важно отметить, что
при приближении кометы зафиксировано увеличение активности метеорных потоков Акварид и Орионид в 1910 и 1986 гг. Правда, по данным И. Т. Зоткина, дата падения Тунгусского метеорита совпадает с
датой максимального теоретического потока и на сутки расходится с
датой потока p-Таурид (метеорный поток от кометы Энке). Положение радианта падения лишь на 5° отличается от теоретического и на
10° от p-Таурид (Бронштейн, 1987).
По расчетам Дж. Г. Хиллса, встречи Солнечной системы с межзвездными облаками могли привести к 9 кометным дождям за время
ее существования. Длительность кометного дождя оценивается в ІО5—
ІО6 лет. Сейчас основными поставщиками пыли могут быть только активные долгопериодичные кометы (период появления 200 лет). Современная популяция короткопериодичных комет малоактивна в отношении пылевыделения. Количество межпланетного вещества в период кометного дождя может увеличиваться в ІО5 раз, что приводит к повышению оптической плотности стратосферы до 1 и даже 100 (сейчас
она составляет 10~5). Частые встречи с большим числом метеорных потоков могут довести эту величину ІО-5, что уже должно иметь прямой
климатический эффект (Jackson, 1988).
Предложено три возможных механизма, объясняющих эффект
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возникновения кометных «ливней», действующих в течение нескольких
миллионов лет. Одни исследователи считают, что кометы возмущаются гипотетической звездой Немезидой, другие — десятой планетой X,
третьи — характером движения Солнечной системы в пределах Галактики.
В последние годы, особенно учеными западной школы, считается,
что длительность. . галактического года составляет в среднем 250±
±50 млн лет. В этом случае галактические сезоны будут близки к
60—65 млн лет, что в среднем сопоставимо с длительностью некоторых геологических периодов. Солнечная система при своем обращении
вокруг центра Галактики (созвездия Девы) испытывает вертикальные флуктуации относительно галактической плоскости. Половина периода вертикальных осцилляций и будет равна 33±3 млн лет.
В пределах галактической плоскости сосредоточена основная масса космического вещества нашей Галактики. Пересечения Солнечной
системой галактической плоскости приводят к столкновению ее с массивными межзвездными молекулярно-пылевыми облаками, зачастую
являющимися центрами звездообразования. Это вызывает возмущения
и периодичность потоков комет и метеорного вещества, что в свою очередь воздействует на климат Земли и приводит к массовым вымираниям биоты, создавая периодичность около 30—36 млн лет, что хорошо коррелирует с выделенными ранее периодиками. Длиннопериодные периодики близки длительности галактического года.
Однако следует отметить, что далеко не все импактные события
успешно коррелируют с биотическими. Анализ таблицы показывает,
что положительная четкая связь существует лишь для среднепалеогенового вымирания (кратер Попигай, Россия, диаметр 100 км), мелпалеогенового (структуры: Карская — 50 км, Усть-Карская — 25 км
и Мэнсон — 32 км) и, возможно, фран-фаменского (кратер Сильян —
52 км). Во всех остальных случаях корреляция носит предположительный характер. Однако мы должны не забывать о том, что большую часть поверхности Земли занимает океан, а мы почти ничего не
знаем о распределении там кратеров.
С другой стороны, по-видимому, реализация ударного события в
виде факторов, поражающих биосферу, возможна лишь при наличии
заранее подготовленного напряженного состояния в биосфере. Кризисное состояние способствует развертыванию катастрофических событий
при незначительном превышении прочностных возможностей биосферы. Такой подготовкой может быть вулканическая деятельность, изменение содержания С 0 2, NO, N 02 в атмосфере, изменение уровня Мирового океана, особенности кинематики вращения Земли и даже циклы солнечной активности.
Исходя из всего вышесказанного, автор считает, что процесс подготовки и развития катастрофических событий в биосфере является
сложным и неоднозначно интерпретируемым. Лишь отдельные уникальные по своей энергетике события в сочетании с градиентностью
процессов могут претендовать на роль основной первопричины. В большинстве случаев мы имеем дело с комплексной подготовкой катастрофической ситуации. При таком подходе ряд ударных событий, предшествующих вымираниям, согласно таблице, могут рассматриваться
в качестве триггерных, запускающих цепочку последовательных экстремальных процессов, которая достигает кульминации через некоторый интервал времени за счет, например, активизации тектонических
событий, вулканизма, сейсмичности, изменения климата, изменения
напряженности магнитного поля Земли и других процессов.
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Сопоставление событий значительного кратерирования поверхности Земли
и массовых вымираний биоты
Периоды биотических
вымираний, млн лет

Q 3 - Q 4 (0 , 0 1 2 )
Р.2- Р 3 (3 6 ,6 -4 3 ,6 )
К 2/Р і (65±1,4)

Кг (cm — t ) (88,5—97,5)
T3rt (208—225)
Р /Т (245)
Cj/Cs (320+15)
D3 /C 1 (360+10)
D3 (fr — fm) (360—374)
O/S (438+10)

Возраст б л и ж а й шего ударного
события, млн лет

Н азвание кратера

Мистастин (Канада)
Попигай (Россия)
Карская (Россия)
Усть-Карская (Россия)
Каменская (Россия)
Мэнсон (Канада)
Чикксуб (Мексика, Юкатан)
Стин Ривер (Канада)
Болтышская (Украина)
Маникуаган (Канада)
Пужеч-Катункская (Россия)
Сент Мартин Лэйк (Канада)
Шеветин (Чехия)
Уэлс Крик (США)
Шарлевуа (Канада)
Сильян (Швеция)
—

38+4
39+9
61 ,7 + 2 ,7
57+5
65
61+9
65
95+7
88+ 3
212+2

215—220
225+40
228—277
320
360+25
368+1
—

Д иаметр
кратера, км

28
100

60
25
25
32
160
25
24
65
80
23
46
14
46
52
—
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Б. С. З а ло г и н, К. С. К у з ь м и н с к а я
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДЫ МИРОВОГО ОКЕАНА
ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По современным научным представлениям Мировой океан рассматривается как открытая динамическая система, обменивающаяся
веществом и энергией с другими средами. Этот обмен происходит в
виде глобальных круговоротов, захватывающих воздушную, водную и
твердую оболочки нашей планеты. Соответственно изменения природных условий океана тесно связаны с планетарными атмосферными
процессами, материковым стоком и состоянием береговой зоны. В последние два-три десятилетия Мировой океан испытывает значительное влияние хозяйственной деятельности человека. Она сосредоточена главным образом на суше и в значительной мере в прибрежной зоне и открытых районах океанов и морей. Следовательно, анализировать изменения природы океанов и морей необходимо, опираясь на
закономерности взаимодействия океана с атмосферой, литосферой и
водами материкового стока, своеобразие морских экологических условий, а также на показатели современной хозяйственной деятельности,
так или иначе связанной с Мировым океаном.
За последние три десятилетия в мире произошел «промышленный
сдвиг к морю». В экономически развитых приморских государствах
значительная часть промышленности размещается теперь в прибрежных районах. В пределах 50 км от морских берегов сосредоточено
около 50% крупнейших городов мира с населением более 1 млн человек. Примерно 80% населения нашей планеты живет на удалении около 50 км от морских и океанских побережий. Все это стало одним из
решающих факторов антропогенного воздействия на Мировой океан.
Оно по-разному сказывается на морской среде и ее обитателях, что
соответственно определяет те или иные тенденции изменения природы
океана. Их целесообразно проанализировать в связи с воздействием
на морскую среду основных видов производства и транспортных
средств.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СТОЧНЫХ ВОД, ДАМПИНГА
И ЗАГРЯЗНЕНИЙ ЯДОХИМИКАТАМИ
Определяющую роль по масштабам и разнообразию влияния на
Мировой океан играют стоки и сбросы с суши. Сточная вода содержит более 30 тыс. различных химических соединений. Ежегодный
объем сбрасываемых в моря сточных вод исчисляется многими тысячами кубических километров, достигая 20% от объема годового стока
впадающих в них рек (Морозов, 1990). По некоторым оценкам (Зимаков, 1985), общее количество различных веществ в сточных водах
составляет более 7 млн соединений. Около 90% всех бытовых сточных вод и значительный объем промышленных стоков прибрежных
городов сбрасывается в морскую воду без предварительной очистки
(Морозов, 1990). Сточные воды оказывают воздействие на состояние'
загрязнения прибрежной зоны практически всех регионов Мирового
океана. Кроме сточных вод Мировой океан загрязняют захоронения
твердых и жидких отходов разных производств, строительного мусора, а также грунта, вынутого при углубительных работах. В результате этих операций захоронения, носящих название «дампинг», в Мировой океан поступает около 10% от общего количества загрязняющих
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веществ, что превышает 150 млн т захороненных отходов в год (Шлыгин, 1985).
Мировой океан служит местом захоронения радиоактивных отходов. США сбросили у побережья Америки более 400 тыс. кюри отходов. Страны Западной Европы захоронили около 130 тыс. т отходов к
.западу от Бискайского залива. Англия ежегодно сбрасывает по
100 тыс. кюри радиоактивных отходов в нескольких районах Северной
Атлантики. Существенно влияет на прибрежную морскую зону речной сток, который аккумулирует и переносит в море огромное количество загрязняющих веществ. По современным оценкам (GESAMP,
1982), ежегодный речной сток в Мировой океан составляет 4 - ІО4 км3.
В море с ним поступает 2 -1010 т взвешенных веществ и растворенных
солей (тяжелых металлов, органики). В ряде случаев антропогенный
сток биогенных солей и тяжелых металлов превышает их поступление
из природных источников. Таким образом, состояние морской среды
в прибрежной зоне формируется в значительной степени под влиянием
сточных вод различного состава и происхождения, а также речного
стока и дампинга. Постоянное увеличение масштабов хозяйственной
деятельности государств, в том числе и в прибрежной зоне Мирового
океана, влечет за собой повышение сбросов сточных вод, рост загрязнения речных вод, значительная часть которых попадает в океаны и
моря, усиленный дампинг и т. п. Не располагая исчерпывающими фактическими данными по всему Мировому океану о сбросах, загрязненном материковом стоке и дампинге, можно лишь отметить тенденцию
к усилению негативного влияния этих факторов на океаны и моря.
Подтверждением тому может служить имеющийся прогноз сброса
сточных вод, согласно которому он увеличится со 170 км3 в 1990 г
до 219 км3 в 2010 г. (Гоголев, 1989).
В современном сельском хозяйстве широко применяются органические и минеральные вещества, а также пестициды. Растения усваивают только часть удобрений (50—60% азота из минеральных удобрений и 30% азота из навоза), остальная их часть переходит в поверхностные и грунтовые воды и речным стоком переносится в океаны
и моря, являясь главной причиной антропогенной эвтрофикации прибрежных морских вод. Глобальный антропогенный приток в Мировой
океан растворенных форм азота составляет, по разным оценкам, от
7 до 35 млн т/год, а фосфора — от 0,6 до 3,8 млн т/год. Аналогичные
величины для ассоциированного азота и фосфора оцениваются соответственно 28 и 10 млн т/год (GESAMP, 1987).
Поступление антропогенного органического вещества в крупные
реки СССР составляло в 1980 г. 1,0—1,5 млн т/год (от 10 до 40% от
общего стока). Схожая картина характерна и для выноса биогенных
солей. Антропогенная составляющая стока в моря СССР соединений
азота и фосфора была равна 15—40% от их общего речного стока.
Практически все прибрежные акватории Мирового океана, находящиеся в зоне влияния речного стока, в той или иной степени подвержены эвтрофированию, что дает негативные результаты для биоресурсов и непосредственно для человека.
Несравнимо больший вред среди агрохимикатов приносят морским организмам пестициды, хотя они производятся в объемах меньших по сравнению с удобрениями. Особо опасны наиболее стойкие
хлорорганические соединения (ДДТ и др.), которые характеризуются высокой токсичностью, способностью к необратимой кумуляции в
живых тканях и накоплению по пищевым цепям, а также большим
(годы и десятки лет) периодом существования в морской среде. Еже3

*
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годный антропогенный поток хлорорганических пестицидов оценивается величиной 1,1-ІО4 т, из них около половины поступает с терригенным стоком, а остальная часть — с атмосферными выпадениями. Хотя в последние годы многие страны отказались от применения ДДТ
и других аналогичных препаратов, однако продолжающееся в ряде
стран их использование привело к тому, что они стали токсикантами
глобального распространения и до сих пор регистрируются в Мировом океане, главным образом в морских организмах, практически во
всех широтах от Арктики до Антарктиды (Израэль, Цыбань, 1989).
Наибольшие концентрации пестицидов обнаружены в прибрежной
зоне. Какова тенденция изменения содержания удобрений в Мировом
океане? Использование химических и органических удобрений растет.
Если в 50-е годы производство минеральных удобрений достигало
20 млн т/год, то в 70-е уже более 100 млн т. ФАО прогнозирует дальнейший и значительный рост мирового потребления минеральных,
особенно азотных, удобрений (ЮНЕП, 1984).
Мировое производство пестицидных препаратов также растет, хотя и более замедленными темпами. Существенно изменился набор
препаратов: расширяются масштабы производства и использованиепестицидов фосфорорганического и карбонатного рядов и других веществ. В силу этих обстоятельств есть основание полагать, что в ближайшие десятилетия пестицидное загрязнение морей сохранит тенденцию к увеличению как в глобальном, так и в региональном плане.

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕСУРСОДОБЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время интенсивно используются гидрогеологические
(ресурсы морской воды), геологические (полезные ископаемые прибрежной зоны, дна и недр океанов и морей) и биологические (представители животного и растительного мира) ресурсы Мирового океана.
. Современные объемы морского водопотребления на побережье
Мирового океана достигают 180 км3 или около 5% суммарного водопотребления нашей планеты (Крыжановский, 1989). В последние десятилетия наблюдается тенденция к расширению водоемких производств и соответственно к увеличению морского водопотребления в
приморских районах многих стран (США, Японии, Саудовской Аравии). Прогнозируется дальнейшее увеличение водоснабжения.
Успешно применяется морская вода для орошения и обводнения
сельскохозяйственных угодий. Ожидается дальнейшее развитие использования морской воды в сельском хозяйстве, особенно в засушливых приморских районах.
В промышленности морская вода используется в системах охлаждения на предприятиях, тепловых и атомных станциях. Увеличение
количества этих предприятий в прибрежной зоне усиливает их негативное влияние на морскую среду.
Более чем в 100 странах мира получают из морской воды пресную. Общая производительность опреснительных установок в середине 80-х годов достигала примерно 10 млн м3/сут. В нашей стране
опресняется более 350 тыс м3/сут соленых, в основном каспийских,
вод. Анализ тенденции развития опреснения в мире свидетельствует
о постоянном увеличении объемов получаемых опресненных вод.
К 2000 г. в мире будет вырабатываться 10 км3 опресненной воды
в год.
Извлечение химических веществ из морской воды (поваренная
соль, соли магния и калия, йод и бром) — перспективная отрасль
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производства (Залогин, 1984). Разрабатываются методы получения
из морской воды лития, рубидия, цезия, водорода и дейтерия. С увеличением опреснения морской воды и добычи химических веществ усиливается негативное влияние отходов на природную среду. Сбрасываемый рассол существенно влияет на морские организмы. Технология
безотходной переработки морской воды пока еще не нашла широкою
применения, поэтому сохраняется тенденция к росту загрязнения морской воды.
На побережье, дне и в недрах Мирового океана добываются различные полезные ископаемые. Мировая добыча металлов из прибрежно-россыпных месторождений относительно невелика и оценивается в
несколько миллионов тонн. Намечается значительный прогресс в разработке морских месторождений не только ценных металлов, но и
строительных материалов. К концу 80-х годов ежегодно добывалось
около 1 млрд т строительных материалов, а к 2000 г. прогнозируется
изъятие песка и гравия в береговой зоне до 2 млрд т в год. Интенсивная разработка месторождений полезных ископаемых и строительных
материалов приводит к нарушению динамики берегов, наносит ущерб
живым организмам, рекреационному хозяйству. При выемке пород образуются шлейфы мутности, что также отрицательно влияет на окружающую фауну, снижает биопродуктивность районов разработок.
В последние годы, как показывает анализ отечественной и зарубежной
практики, разработки прибрежно-морских россыпей сопровождаются
природоохранными мероприятиями, которые пока еще недостаточны.
На дне Мирового океана на глубинах 5000—6000 м распространено большое количество железомарганцевых конкреций. Проблема
влияния их крупномасштабной добычи на океаническую среду практически еще не разработана. Имеются лишь отрывочные сведения
(Экологические условия..., 1988), которые не дают полного представления о возможном воздействии на окружающую среду последствий
добычи конкреций. Предполагается, что увеличение разработок, а
также намечаемые техника добычи и технология обогащения конкреций вызовут загрязнение вод, изменение гидрохимических и геологических условий, нарушение экосистем эвтрофического слоя океана.
Среди ресурсов Мирового океана важнейшее место занимает
нефть, которая, попадая в океаны и моря (примерно 10 млн т/год),
оказывает на них серьезное негативное влияние. В Мировом океане
насчитывается около 1000 нефтегазовых месторождений. Перспективная на нефть и газ площадь дна океанов и морей оценивается в 60—
80 млн км2, из которых около 13 млн км2 приходится на районы с
глубинами до 200 м, что охватывает почти половину всей площади
шельфа Мирового океана. В 1960 г. на долю морских месторождений
приходилось 10% мировой добычи нефти, в 1985 г. — около 25, а к
2000 г. она достигнет 35, а по некоторым источникам 50%.
При добыче в море поступает нефть, пролитая во время выбросов
и при авариях на буровых платформах. По имеющимся данным, в
течение последнего десятилетия крупные аварии терпели ежегодно
2,2% буровых установок, которых в настоящее время более 1000. Одна тонна разлившейся нефти покрывает пленкой площадь 2,5 км2.
Нефть нарушает тепло-, влаго- и газообмен в системе океан — атмосфера, отрицательно воздействует на морских обитателей. Прогнозируется увеличение площади покрытия нефтяной пленкой акваторий
океанов и морей.
На протяжении всей истории человечества живые богатства океана широко использовались как пищевые продукты, богатые белками
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животного происхождения. Прогрессирующий рост населения нашей
планеты всегда требовал увеличения продуктов питания, в том числе
и белковой пищи. В связи с этим увеличивалась добыча рыбы и нерыбных объектов в океанах и морях. Так, в 1950 г. мировой улов рыбы и морепродуктов достигал 18,6 млн т, а в 1987 г. он превысил
80,5 млн т. Основная часть улова (95—98%) относится к шельфу и
верхней части материкового склона, т. е. промысел сосредоточен на
сравнительно небольшой (примерно 20%) площади океана (Моисеев,
1989; Мировые уловы..., 1989).
Вследствие значительной концентрации судов на сравнительно
ограниченных пространствах, где ведется промысел, наблюдается загрязнение акваторий нефтепродуктами и замусоривание производственными и бытовыми отходами с промысловых судов. При лове придонных видов рыбы (улов их достигает 14—15% общемировых) тралы,
влекомые по дну, нарушают, а порой уничтожают донные биоценозы.
Это негативно сказывается на воспроизводстве запасов фауны и флоры дна.
Тенденции к увеличению уловов нередко приводили к перелову
наиболее ценных видов биологических ресурсов, подрывая их сырьевую
базу. В настоящее время в депрессивном состоянии находятся ресурсы атлантической и тихоокеанской сельди, трески, морского окуня,
палтуса, камчатского краба и многих видов китов. В последнее время
международные и национальные рыбохозяйственные организации принимают меры по ограничению и запрету лова для восстановления
поголовья ряда промысловых животных. Этим же целям служат развитие марикультуры, создание морских заповедников и организация
других природоохранных мероприятий.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Существует два типа энергетических предприятий, связанных с
океанами и морями. К одному из них относятся атомные и тепловые
станции, к другому — установки, использующие природные ресурсы
самого Мирового океана — приливные и волновые электростанции,
сооружения, использующие морские течения. Оба типа объектов энергетики оказывают экологическое воздействие на природную среду.
В настоящее время наблюдается ускоренное развитие ТЭС, АЭС
и ПАЭС (плавучих атомных электростанций). По некоторые оценкам,
к 2050 г. свыше 50% электроэнергии будут вырабатывать АЭС (Горлов, 1988). При эксплуатации АЭС морская вода, используемая для
охлаждения, нагревается примерно на 8° и сбрасывается в море, изменяя условия обитания организмов в этом районе АЭС. Опасность
представляют и аварии на АЭС, во время которых наблюдается утечка радиоактивных продуктов. Радиоактивное заражение губительно
сказывается на морских организмах, приводит к снижению их воспроизводства. Затрудняет использование береговых АЭС проблема захоронения радиоактивных отходов. Сходные проблемы экологического
воздействия на среду свойственны и ПАЭС.
Электростанции, использующие энергетические ресурсы океанов и
морей, — в общем экологически чистое производство. Однако и они
оказывают влияние на природную среду, так как плотина ПЭС препятствует водообмену между отчлененной ею и внешними частями
залива.
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Ряд стран намечают увеличение производства энергетических ресурсов океана к 2000 г. Предусматриваются и различные природоохранные мероприятия.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Весьма ощутимо влияет на природу Мирового океана морской
транспорт. В 1989 г. мировой флот насчитывал 76 100 судов тоннажем
646 млн 810 тыс. т. Более 30% этого тоннажа приходится на долю
танкеров для нефти и нефтепродуктов: Структура морских грузопотоков очень разнообразна. Однако в ней наибольшие объемы приходятся
на долю наливных грузов, главным образом нефти и нефтепродуктов
(410 млн т в 1986 г.). Направления международных морских перевозок нефти и нефтепродуктов определяются географией их производства и потребления. Крупнейший морской грузопоток нефти идет из
стран Ближнего Востока в Западную Европу и Японию. Значительные
объемы нефти и нефтепродуктов перевозятся из Мексики и Венесуэлы
в США, из стран Северной Африки (Ливия, Алжир, Египет) в государства Западной Европы и Средиземноморья. Интенсивные перевозки
нефтегрузов сосредоточены в Северном море, северной части Атлантического океана, на северо-западе Тихого океана, в северной части
Индийского океана. Основные районы загрязнения нефтепродуктами
приурочены к основным транспортным магистралям, по которым производятся перевозки.
Перевозки нефтепродуктов в ближайшее время, возможно, несколько возрастут, что связано с развитием нефтепереработки в самих
нефтедобывающих странах при одновременном ее сокращении в развитых странах.
Во многих морских портах значительная доля грузооборота приходится на нефть и нефтепродукты. Главная опасность — нефтяное загрязнение акватории порта при авариях судов, во время разлива при
перегрузке нефти из береговых и морских хранилищ на танкеры.
Итоги краткого анализа изменений природы океана под воздействием человека приводят к следующему заключению. Большинство
вышедших из-под контроля человека загрязняющих веществ попадает
тем или иным путем в морскую среду, создавая ситуации локального,
регионального или глобального загрязнения. Благодаря крупномасштабной циркуляции и целостности биологической структуры Мирового океана региональные аномалии отражаются в конечном счете на
характеристиках состояния смежных регионов и всей системы в целом. Сейчас есть все основания для вывода о существовании глобального поля загрязняющих веществ в Мировом океане.
К 2000 г. интенсивность глобального антропогенного воздействия
на природную среду возрастет по крайней мере в два раза. Реальная
экологическая ситуация в Мировом океане либо ухудшится, либо останется на нынешнем уровне — это во многом определяется масштабами развития мирового производства, рациональностью морского природопользования и эффективностью охраны океанической среды. Каждая из распространенных отраслей по-своему и в разной степени воздействует на Мировой океан. Однако их совокупное влияние на океаны и моря в конечном счете сказывается главным образом на морских организмах, значение которых трудно переоценить, так как они
служат одним из основных источников кислорода и дают около 25%
животного пищевого белка для человека. Загрязнение идет одновременно на всех уровнях организации жизни от субклеточного до надор71

ганизменного, вплоть до уровня экосистемы. Таким образом возникает
сложнейшая мозаика прямых и опосредованных эффектов действия
токсикантов на фоне естественной динамики биологических процессов в
море. Отсутствие видимых сразу вредных последствий по сравнению с
острой интоксикацией не делает постепенную реакцию в сообществе
менее серьезной.
В настоящее время возникла неотложная задача — экологическое
прогнозирование антропогенных воздействий на Мировой океан. Стратегия охраны Мирового океана должна быть ориентирована на глобальный уровень, а практически реализоваться на уровне региональном.
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Г. A. M и p л и и, Г. А. Пелымский
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Минерально-сырьевые ресурсы являются важнейшей основой материального развития общества. Все цивилизации зависели от умения людей своего времени находить и использовать природные богатства. Наиболее быстро в экономическом отношении развивались те
страны, которые раньше других вовлекали в промышленное производство разнообразные минеральные ресурсы. Минеральное сырье представляет собой основу для развития топливной и химической промышленности, черной и цветной металлургии, промышленности строительных материалов, энергетики.
Разнообразные виды минерального сырья относятся к числу невозобновляемых природных ресурсов. Формирование месторождений
полезных ископаемых в земных недрах происходит в течение десятков и даже сотен миллионов лет, а их извлечение человеком из недр
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(на горняцком языке это называется «погашением запасов в недрах»)
осуществляется за несколько десятилетий. Такое «погашение запасов»
во всем мире растет. В результате человечество может оказаться в положении, когда уже в начале следующего столетия запасы руд некоторых металлов и горючих ископаемых, сосредоточенные в наиболее
доступных для добычи месторождениях, практически могут быть исчерпаны. Это положение может еще более усугубиться, если своевременно не будут выявлены новые месторождения, найдены экономически доступные заменители и новые источники сырья и энергии, не будут осуществляться меры по ресурсо- и энергосбережению.
В настоящее время почти во всех странах мира много внимания
уделяется энерго- и материалосберегающим технологиям. Кроме собственных минерально-сырьевых ресурсов большинство развитых капиталистических государств используют как источник минерального
сырья также месторождения развивающихся стран Африки, Южной
Америки и Азии.
В противоположность указанным государствам экономика бывших
республик СССР почти полностью развивалась на базе собственных
минеральных ресурсов. Их большая территория, особенности геологического строения и осуществлявшееся развитие геологоразведочных
работ обусловили создание в бывшем СССР, и в том числе в Российской Федерации, мощного минерально-ресурсного потенциала. Но их
минеральные богатства тоже не безграничны. Экстенсивный (количественный) рост добывающей промышленности стал для современного
народного хозяйства обременительным и вступил в противоречие с необходимостью интенсификации всей' экономики. Как и в других странах мира, условия эксплуатации месторождений минерального сырья
становятся все более сложными и требуют постоянно возрастающих
инвестиций, трудовых затрат и изготовления нового тяжелого оборудования. Это связано с увеличением глубины добычи, с выработанностью многих богатых месторождений, с необходимостью освоения месторождений с рядовыми или даже бедными рудами, с перемещением
добывающих отраслей в труднодоступные или необжитые восточные
и северные районы.
В этих условиях совершенно недопустимы большие потери полезных ископаемых, которые еще продолжают иметь место при добыче,
обогащении, транспортировке и переработке минерального сырья, а
также из-за крайне неудовлетворительного использования многокомпонентных, так называемых комплексных, руд. Велики потери металлов в машиностроении, неоправданно велика металлоемкость многих
конструкций. Несовершенство двигателей внутреннего сгорания ведет
к большим перерасходам моторного топлива. Вторичные ресурсы минерального сырья используются пока в незначительных размерах. Все
эти негативные факторы крайне отрицательно сказываются на экономической эффективности добывающих отраслей промышленности и минерально-сырьевой базы.
История добычи и использования многих видов минерального
сырья насчитывает несколько тысячелетий. Однако из общего количества полезных ископаемых, добытого во всем мире из недр планеты
до начала XX в. было извлечено лишь 25—27% золота, 12—13 ■
— меди, 10—11% железной руды. Все остальное количество золота, меди
и железа было добыто в течение последних девяти десятилетий XX в.
Свыше 90% угля и 99% нефти извлечено из недр Земли в XX столетии. Подавляющее количество олова, свинца, серебра, цинка, ртути,
сурьмы, алмазов, асбеста и других полезных ископаемых (свыше 90—
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95%) было добыто в нашем веке. Добыча природного газа, урана,
бокситов, руд никеля, молибдена, вольфрама и многих других видов
минерального сырья была начата в промышленных масштабах лишь
в XX столетии. Особенно стремительный рост добычи всех видов минерального сырья произошел в мире (в том числе и в бывшем СССР)
в период с 1961 по 1980 г. По объему минеральных ресурсов, извлеченных из недр Земли, этот 20-летний период представляет собой своеобразный феномен в истории использования человеком природных богатств.
Возникает вопрос: достаточны ли ресурсы минерального сырья,
содержащиеся в недрах земной коры, чтобы обеспечить прогнозируемые во многих странах мира крупные объемы добычи в оставшийся
период до 2000 г., а также для того, чтобы продолжалась его добыча
в XXI в. и в последующее время?
По некоторым прогнозам зарубежных исследователей, значительная часть разведанных запасов полезных ископаемых будет исчерпана уже в самом начале XXI в. (рисунок). Так, к периоду 2010—
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2025 гг. будут погашены почти все ныне разведанные (без прогнозных)
запасы олова, ртути, вольфрама, сурьмы, асбеста, цинка, свинца, кобальта, нефти. В интервале 2025—2060 гг. будут извлечены выявленные к настоящему времени запасы природного газа, молибдена, меди,
никеля^ бокситов и железных руд. На более длительную перспективу
человечество обеспечено каменным углем, фосфатами и калийными
солями, но и они в конечном счете исчерпаемы. Однако возможность
полного физического исчерпания какого-либо полезного ископаемого
из недр земной коры представляется маловероятной или во всяком
случае весьма отдаленной. Изученные и предполагаемые в недрах запасы полезных ископаемых представляют лишь небольшую часть их
суммарных концентраций, содержащихся в мощной коре континентов
или под водами Мирового океана, но существующими методами пока
не обнаруженных. Предполагаемые в недрах Земли прогнозные ресурсы минерального сырья достаточно велики, и их хватит на значи74

тельный срок. Особенно это относится к странам, территории которых
охватывают крупные сегменты литосферы с разнообразными геологическими структурами и формациями (Россия, Казахстан, КНР, Канада, США, Австралия). На глубоких горизонтах земной коры таких
стран возможно в будущем открытие многих новых месторождений.
До первых десятилетий XXI в. главным ограничением роста добычи минерального сырья будет не столько физическое истощение запасов в отдельных месторождениях и регионах, хотя с этим обстоятельством тоже необходимо считаться, сколько экологический и экономический факторы — усложнение и удорожание разведки, добычи,
обогащения и переработки минерального сырья. Особенно отрицательно сказывается происходящее постоянное снижение содержания полезных компонентов в добываемом минеральном сырье. Так, в XIX в., например, на медных рудниках мира среднее содержание меди в добываемых рудах колебалось обычно от 10 до 4%, в первой половине
XX в. от 4 до 2%, а в настоящее время на большинстве разрабатываемых месторождений оно снизилось до 1,5—0,5%. Снизилось и содержание в добываемых рудах свинца (с 3—5 до 1,5—2%), цинка (с
8—10 до 4—6%) и других металлов.
В Российской Федерации среднее содержание железа в добываемых рудах уменьшилось в среднем по рудникам России с 47% в
1955 г. до 40,8 в 1965 г. и до 32% в начале 80-х г. В 1955 г. для производства 1 т товарной руды достаточно было добыть 1,3 т сырой руды, в 1965 г. необходимо было извлечь из недр уже около 1,5—1,8 т,
а в настоящее время требуется уже свыше 2—2,5 т сырой р#ды. Это
вызывает увеличение объема рудной массы, подлежащей обогащению,
возрастают отходы пустой породы, сбрасываемой в отвалы, усиливается отрицательное воздействие на окружающую природную среду, на
условия жизни человека.
Только технический прогресс в добывающей и перерабатывающей
промышленности может стать главным средством преодоления негативных факторов в их развитии и укреплении минерально-сырьевой
базы страны, в решении экологических проблем.
Несмотря на длительную многовековую историю мировой горной
промышленности, добычей затронуты лишь самые верхние структурные этажи литосферы. С развитием технических средств относительно
глубокие слои земной коры станут крупным резервом для открытия
новых месторождений и продуктивных горизонтов. Начнется интенсивное освоение минеральных ресурсов дна Мирового океана и извлечение многих минеральных соединений из его вод. Уже в настоящее время около трети мирового потребления поваренной соли, пятую
часть потребляемого магния и значительное количество брома получают из морской воды. Более 20% мировой добычи нефти приходится
на недра морских шельфов. В перспективе представится возможность
крупномасштабного извлечения меди, никеля и кобальта из железомарганцевых конкреций, залегающих на дне океанов, а также получения алюминия из глубоководных красных глин. Все большее внимание привлекают минеральные рассолы и минеральные воды лагун,
озер, некоторых морей, рифтовых зон, которые являются поставщиками брома, йода, поваренной соли, мирабилита, но могут стать также
источником рубидия, цезия, бора и многих других ценных элементов.
Значительным резервом ближайшего будущего является синтез
минерального сырья. Известно, что в России, США и некоторых других странах уже в крупных промышленных масштабах производятся
искусственные синтетические алмазы, используемые в качестве высо75

коэффективного абразивного материала. Получаемые синтетические
аналоги природным минералам находят широкое применение в электропромышленности (слюда, асбест), ювелирном деле (изумруды, аметисты, гранаты и др.), в оптической промышленности (флюорит,
кварц), в лазерной технике и электронике.
Но минеральные ресурсы необходимо не только извлекать из
земных недр или производить искусственным путем, но и бережно
охранять, добиваясь полного их использования в народном хозяйстве.
При разработке месторождений полезных ископаемых должны применяться эффективные методы извлечения не только основного, но и
сопутствующих ценных компонентов. Соответственно при обогащении
и переработке минерального сырья, разрабатывая и применяя новейшие технологические схемы и оборудование, необходимо добиваться
максимального использования всех попутных ценных компонентов, содержащихся в рудном сырье.
Комплексное использование месторождений полезных ископаемых,
представляющих по своей геохимической природе ассоциацию различных минералов и сложных соединений многих химических элементов,
является одним из важнейших путей увеличения ресурсов минерального сырья. В месторождениях железных руд часто присутствуют ванадий, кобальт, медь, цинк, сера, фосфор и другие элементы.
Из месторождений руд цветных металлов наряду с ведущими металлами (медь, свинец, цинк, никель и др.) при применении современных технологических приемов извлекаются другие элементы, так называемый «попутные», но очень ценные, в том числе золото, серебро,
платиноиды, кобальт, редкоземельные элементы. В месторождениях
нефти и природного газа содержатся и могут быть использованы промышленностью сера, гелий, а некоторые месторождения углей являются источником германия. Во многих случаях экономическая и техническая ценность попутных компонентов превышает ценность основного
полезного ископаемого. Вмещающие горные породы практически каждого месторождения являются полезным минеральным сырьем и могут
быть рационально использованы в качестве строительных материалов — щебня, песка, силикатного кирпича, извести и др. Широкое использование возможностей комплексного освоения месторождений
представляет собой одновременно надежную основу для осуществления природоохранных мероприятий.
Крупнейший советский геолог и геохимик А. Е. Ферсман еще полвека тому назад писал: «Комплексная идея есть идея экономическая,
создающая максимальные ценности с наименьшей затратой средств и
энергии, но это идея не только сегодняшнего дня, это идея охраны наших полезных богатств от их хищнического расточения, идея использования сырья до конца... Эта идея дает максимально эффективное использование производительных сил, открывает пути для приложения
самых высоких технических методов».
В действительности, однако, требования к комплексному использованию многокомпонентных руд и видов минерального сырья выполняются крайне неудовлетворительно. Вот несколько примеров. На
Кольском полуострове, где выявлено крупнейшее в мире Хибинское
месторождение апатитов, только в хвостохранилищах объединения
«Апатит» накоплено свыше 300 млн т отходов. А крупных предприятий горнодобывающей промышленности в Мурманской области добрый
десяток. И «хвосты» их тянутся за каждым. Эти отходы отравляют водоемы, а отвалы обогатительных фабрик порождают пыльные тучи.
Между тем эти отходы и пыль, приносящая сегодня только вред, по76

истине драгоценны: в них содержатся фосфор, фтор, алюминий, калий,
натрий и редкоземельные элементы.
Проблема комплексного использования рудных богатств Кольского полуострова (апатито-нефелиновых, медно-никелевых, титано-магнетитовых и т. д.) не нова, она не сходит с повестки дня еще со времен
академика А. Е. Ферсмана, внесшего огромный вклад в освоение природных богатств Севера.
Много теряет народное хозяйство при переработке многокомпонентных комплексных медных руд. Так, извлечение золота и серебра
из медных концентратов составляет в среднем 40%, а на отдельных
предприятиях не превышает 10—15%.
Противоположный, разумный и хозяйственный подход к комплексному использованию минерального сырья можно отметить по Норильскому металлургическому комбинату в Сибири. В комплексных медноникелевых рудах этого региона обнаружено около двух десятков элементов. На комбинате извлекают до 14 наиболее ценных элементов,
.в том числе медь, никель, платину и другие «попутные» компоненты.
Проведенное на комбинате генеральное опробование показало, что
львиная доля безвозвратных потерь металлов происходит за счет выброса газов и почти невидимой пыли. Внедрение в технологический
процесс переработки руд новых методов улавливания пыли позволило
сократить потери никеля на 30%, меди на — 49, кобальта на 43%.
В алюминиевой промышленности Российской Федерации в связи
с ограниченными ресурсами богатых бокситов осуществлена технологическая схема комплексной переработки высокожелезистых бокситовых шламов на щелочь, глинозем и цемент. Впервые в мировой практике наряду с бокситами для получения глинозема и производства
алюминия используются также небокситовые виды алюминиевого
сырья, в первую очередь нефелиновые руды, а также в небольшом
объеме другие щелочные алюмосиликатные породы, в том числе алуниты. Наибольшее количество нефелинового сырья добывается на Хибинском месторождении Кольского полуострова и на Кия-Шалтырском
месторождении уртитов в Восточной Сибири. Но, как указывалось
выше, значительная часть нефелина из Хибинских руд не используется
и сбрасывается в отвалы.
В свинцово-цинковой промышленности в основу безотходной переработки минерального сырья положен метод с использованием кислорода (КИВЦЕТ), что обеспечивает за один технологический прием
высокое извлечение свинца, цинка и благородных металлов.
В черной металлургии использование окатышей позволяет получить металл из бедных руд и увеличить его выход с 1 м2 пода печи.
При температуре 1000—1100° получают губчатое железо с содержанием 95% основного компонента. Полученный продукт направляется на
электродуговую переплавку. Большую выгоду сулит использование
поднятой на поверхность горной массы, из которой возможно получить
различные строительные материалы.
Приведенные примеры показывают, что существуют реальные пути по рациональному использованию и сбережению минеральных ресурсов, поэтому необходимо максимально отдалить то время, когда
они будут исчерпаны.
Для большинства развитых капиталистических стран проблема
удовлетворения возрастающей потребности в минеральном сырье становится все более острой. Это происходит с ростом промышленного
производства и из-за значительного сокращения относительно доступных в техническом и экономическом отношении источников минералъ-*
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ного сырья этих стран, а также является следствием неустойчивости
импорта сырьевых ресурсов из развивающихся стран Азии, Африки и
Южной Америки в связи с коренными изменениями, происходящими в
мировой политической обстановке.
Значительная часть мировых запасов многих важнейших видов
минерального сырья сосредоточена в недрах развивающихся стран. Их
удельный вес в суммарных достоверных и вероятных запасах капиталистических и развивающихся стран (по данным на конец 80-х годов)
составляет: нефти — почти 90%, олова — 85, кобальта — 90, меди —
более 65, фосфоритов — 75, никеля, сурьмы и апатитов — 60%. Преобладающая часть добываемого в развивающихся странах минерального сырья импортируется в развитые капиталистические государства.
Все страны Западной Европы, Япония, а также в значительной мере
и США находятся в большой зависимости от привозного сырья. Многие кризисные процессы и военно-политические осложнения последних
десятилетий связаны с борьбой за источники богатого минерального
сырья: почти восемь лет длилась война между Ираном и Ираком, одной из причин которой являлся спор о принадлежности нефтяных
бассейнов в долине Тигра и Евфрата; переворот в Чили в 1973 г. был
поддержан концернами монополистического капитала, заинтересованными в медных богатствах этой страны, а также в другом стратегическом металле — литии, месторождения которого находятся в пустыне Атакама; монополии ЮАР сопротивлялись предоставлению независимости Намибии в связи с тем, что в недрах этой страны заключены крупные запасы урана, кобальта, алмазов. Можно вспомнить вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией, разгоревшийся вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, расположенных вблизи восточного побережья Южной Америки; эти острова не
только удобная военная база, но одновременно их шельф представляет большой интерес для английских компаний, ведущих разведку на
нефть. Последним примером конфликтов из-за минерального сырья
является оккупация Ираком Кувейта, в недрах которого сосредоточены громадные запасы нефти.
В связи с усложнениями условий добычи полезных ископаемых, а
также вследствие кризисных процессов в экономике в конце 70-х и в
начале 80-х годов наметились (они продолжаются и сейчас) некоторые
замедления темпов роста потребления и добычи минерального сырья,
а в отдельных странах произошло даже снижение достигнутых в середине 70-х годов уровней добычи.
И тем не менее одновременно с развитием техники и продолжающимся ростом мирового промышленного производства, в том числе
во многих развивающихся странах, общемировая добыча минерального сырья продолжает неуклонно возрастать. При большой противоречивости многочисленных прогнозов, выполненных в последнее время
в разных странах, преобладающая часть их сводится к тому, что мировое потребление и добыча важнейших видов минерального сырья
возрастут в первой четверти XXI в. в сравнении с нынешним уровнем
примерно в 1,2—1,5 раза.

К. С. Кузьминская, Н. А. Ясаманов
РОЛЬ БИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ 1

Основной органогенный берегообразующий фактор — коралловые
рифы — впервые были описаны в XVIII в. Д. Куком. Затем упоминания о коралловых постройках стали встречаться как в отечественных,
так и в зарубежных работах (Ламарка, Коцебу, Беллинсгаузена, Лайэля, Соколова, Мушкетова, Мартона, Ога и др.). Все авторы подчеркивали большую роль коралловых рифов в формировании рельефа и
изменении характера береговой линии.
Помимо кораллов в создании биогенных береговых форм рельефа
(косы, валы, банки) принимают участие скопления ракушняка и растительность, создающая фитогенные пляжи и острова. Отмершие остатки морских организмов, участвуя в процессе осадконакопления, способствуют выравниванию подводного рельефа. Ряд морских организмов (различные водоросли, сверлящие моллюски) ведут разрушительную деятельность в береговой зоне.
Начиная с 30-х годов XX в. океанография от описания перешла
к анализу процессов, в частности процессов морского рельефообразования и осадконакопления. Деятельность морских организмов в формировании берегов стала рассматриваться как созидательная — аккумулятивная и разрушительная — абразионная.
В трудах советских и зарубежных ученых приводятся разносторонние сведения о современных и ископаемых рифах. Д. В. Наливкин
(1933, 1955) описал распространение коралловых построек и их зависимость от характера берега, обратил внимание на приуроченность кораллов преимущественно к восточным берегам океанов. В существующей классификации коралловых построек, помимо известных трех типов (береговых, барьерных рифов и атоллов), автор выделил поднятые рифы, под которыми подразумевал барьерные рифы или атоллы,
значительно поднятые выше уровня моря. В качестве примера поднятого рифа Д. В. Наливкин привел п-ов Флорида. Отметил широкое
распространение водорослево-мшанковых рифов от тропиков до полярных областей. В настоящее время они представлены возвышенностями
(от нескольких до многих десятков метров), расположенными в зоне
прибоя на глубинах до 100—150 м. Эти постройки ослабляют деятельность волн, а разрушаясь, дают большое количество обломочного материала. В 50-е годы А. И. Равикович дала характеристику ископаемых рифов от протерозоя до четвертичного времени, подчеркнув, что
рифостроители изменялись от одной геологической эпохи к другой.
Было выделено несколько типов современных органогенных построек,
находящихся на разных стадиях развития от примитивных форм —
коралловых банок — к коралловым отмелям, низменным коралловым
островам и береговым рифам, иногда переходящим в барьерные. Ф. Шепард (1951, 1969, 1976) отметил, что в тропической зоне океанов коралловые постройки могут создавать шельфы с глубиной преимущественно до 55 м.
Значительное место коралловым берегам уделял в своих работах
О. К. Леонтьев (1955, 1963, 1970, 1975, 1979, 1982). Окаймляющие и
барьерные рифы, писал он в 1955 г., оказывают существенное влияние
на ход волновых процессов на берегах. Барьерные рифы, принимая на
себя атаки волн открытого моря, играют роль естественного волноло1 Береговую зону надо рассматривать как верхнюю часть шельфа; так как это
единая литодинамическая система (Айбулатов, 1982).
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ма и защищают лежащий за ними берег от размыва. Окаймляющие
рифы, образуя более или менее широкую кайму вдоль берега, полностью изолируют наземный береговой склон от воздействия волн. Таким образом, коралловые постройки служат надежной защитой коренного берега от абразии. Более того, разрастание кораллового рифа в
ширину ведет к увеличению площади суши, поэтому рифовые постройки с полным правом могут рассматриваться как аккумулятивные образования. Только в отличие от обычных аккумулятивных берегов нарастание берега здесь осуществляется не благодаря накоплению наносов волнами и прибоем, а как результат рифообразующей деятельности соответствующих организмов.
В акваториях, защищенных от прямого действия прибоя вновь
образованными аккумулятивными формами, происходит иногда отложёние илов, на которых поселяется мангровая растительность. Это дополнительно усиливает аккумуляцию мелкозема, в результате чего за
рифом образуется тропическое болото, напоминающее ватты и марши
морей умеренного пояса. Между коралловыми и обычными берегами,,
по мнению В. П. Зенковича (1962), нет резкой границы, но на них поразному действуют одни и те же силы. Изучая берега о. Хайнань,
В. П. Зенкович обнаружил в одном из районов резкое несоответствие
между объемами аккумулятивных форм и живого рифа. Масса коралловых обломков превышала объем живого рифа в десятки раз. С точки зрения динамики берега риф является как бы «фабрикой», переводящей в твердое состояние известь морской воды, а волны затем
используют этот материал для создания аккумулятивных форм (кос,
перейм, баров, наволоков и др.), свойственных обычным берегам, но
сцементированных и превращенных в скелетные образования. На последних может продолжаться как накопление обломков (в верхней
части), так и рост нового рифа, т. е. аккумулятивные формы превращаются в скелетные элементы берега и остаются стабильными в течение тысячелетий.
В зарубежной и отечественной литературе до недавнего времени
почти нигде не рассматривалась проблема коралловых рифов с позиций современного учения о динамике и морфологии морских берегов.
А ведь рифостроящие организмы, обладая большой продуктивностью и
обитающие в береговой зоне, должны существенно влиять на развитие
берегов многих районов в тропиках. Изучая коралловые побережья
островов в Индийском океане, О. К. Леонтьев (1970) проследил четкую
специализацию отдельных элементов береговой зоны. Каждый из элементов, по его мнению, выполняет определенную роль в развитии кораллового берега и каждому из них свойствен определенный динамический процесс. Так, в н е ш н и й к р а й рифа — это зона, где происходит непрерывное разрушение рифа и одновременно его возобновление.
В о д о р о с л е в ы й в а л — зона разбивания волн, но меньшего размера. Одновременно это зона аккумуляции наиболее крупных обломков
и дальнейшего дробления обломочного материала. В зоне р и ф о в ы х
г р е б н е й главный динамический фактор — потоки, образующиеся в
результате разбивания волн на внешнем крае и на водорослевом вале. Здесь происходят аккумуляция щебня и дальнейшее дробление обломочного материала. П р и б р е ж н а я ч а с т ь р и ф о в о й п л а т ф о р м ы — это зона действия вторичных и остаточных волн, взвешивания и осаждения более крупных зерен. И наконец, пляж, нижняя
граница которого определяется линией разбивания остаточных и вторичных волн, зона деятельности прибойного потока, сортировки и аккумуляции относительно крупных зерен, проходящих транзитом через;
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прибрежную часть рифовой платформы. О. К. Леонтьев считал, что
между абразионными и коралловыми берегами есть известная аналогия с поступлением и образованием наносов. В этом отношении внешний край рифа выполняет ту же роль, что и клиф абразионного берега.
Однако принципиальное отличие внешнего края состоит в том, что
здесь идет не только разрушение, но и постоянное восстановление за
счет жизнедеятельности рифостроящих организмов, а это позволяет сохранить внешнему краю относительную стабильность. По данным
Г. А. Сафьянова (1973), функции живых организмов в береговой зоне нельзя оценивать по объемам скелетных остатков. Они гораздо шире. Органический материал береговой зоны — один из самых важных
ранее не учитываемых составляющих баланса наносов. От продуктивности сообщества рифостроящих организмов внешнего склона рифа
зависит и баланс наносов береговой зоны. И хотя биогенные наносы
встречаются в различных зонах прибрежно-морских отложений, преобладают они в тропиках и субтропиках (Лымарев, 1986).
Дальнейшее изучение коралловых берегов привело к выделению
ряда новых геоморфологических элементов (атолл Хермит на Западно-Меланезийской островной вулканической дуге). Берегами особого
типа стали называть некоторые ученые коралловые рифы (Космынин,
Краснов, Леонтьев, 1982). Они утверждали, что эти берега принципиально отличаются и от абразионных и от аккумулятивных. На них одновременно действуют абразионный и аккумулятивный факторы.
В. Н. Космынин (1987) полагает, что риф непременно сопряжен
с вполне определенной тектоно-эрозионной структурой, которая в совокупности с комплексом физико-географических параметров определяет специфичность рифовой экосистемы. Автор условно делит формы
рельефа, создаваемые всем комплексом рифостроящих организмов во
взаимодействии с остальными рельефообразующими процессами, на
четыре группы.
1. Макроформы (барьерные рифы и архипелаги рифов), Генезис этих
форм тесно связан с региональным тектоническим развитием. Размеры
I X ІО5— 1X ІО6 м.
2. Мезоформы (атоллы и отдельные рифы). Размеры порядка 1X 104—
5ХЮ4 м. При формировании этих форм взаимодействуют локальные
тектонические движения, физико-географические условия, направление
господствующего волнения, характер исходного рельефа и особенности
роста рифостроителей.
3. Микроформы (небольшие рифы с водорослевыми валами, лагунными рифами и др.). Размеры от 1X 10 до 1X 104 м.
4. Наноформы (отверстия продувания, коралловые «головы», микроатоллы и др.). Размеры ІХІО м.
В последние десятилетия внимание исследователей стала привлекать широтная зональность береговых процессов, проявляющаяся в
особенности волнового режима и других берегоформирующих факторах. Была обнаружена специфичность развития морских берегов в тропической, умеренной и полярной зонах, в областях с достаточным увлажнением и в области с аридным климатом (Леонтьев, Никифоров,
Сафьянов, 1975).
Как упоминалось выше, кроме основного органогенного берегообразующего фактора — кораллов — определенную роль в формировании берегов играет растительность. На это обратили внимание в конце XIX в. Л. Сонрель, А. Зупан. В начале XX в. А. А. Остроумов описал береговые валы из морских растений. Первое сообщение о фитогенных островах, образовавшихся из деревьев и других растений, бы81

ло сделано П. И. Броуновым (1910). В дальнейшем многие авторы
отмечали, что мангры, заросли тростника и других прибрежных растений, в которых оседают илистые и песчаные частицы, способствуют
нарастанию суши и изменению береговой линии (Щукин, 1938; Кленова, 1948; Наливкин, 1955, 1961 и др.; Зенкович, 1962; и др.). А. В. Живаго (1947, 1948) описал фитогенные острова у побережья Западного
Крыма, состоящие из растительных скоплений отмерших водорослей
(цистозиры, зостеры, ульвы и филлофоры). По мнению автора, эти
скопления коренным образом изменяют процесс нормального развития
берегового профиля. Фитогенные пляжи, предохраняющие берега от
размыва, А. В. Живаго относил к особому типу морской аккумуляции,
в то время как В. П. Зенкович считал роль растительности в формировании биогенных берегов второстепенной, хотя и признавал, что в морях умеренных широт водоросли гасят энергию волн и тем самым ослабляют ход абразии. Мангровые заросли, по его мнению, аналог маршевых лугов приливных морей умеренного пояса. И влияние их на динамику берегов, и накопление илов следует рассматривать применительно к условиям каждого конкретного участка. Значительное место
растительности в образовании ваттов, дельт и превращении лагун в
марши отводила М. В. Кленова. Такого же мнения придерживалась и
К. А. М. Кинг (1963). Она считала растительность одним из основных
факторов, влияющих на развитие маршей. Для достижения стадии зрелости маршу необходимо около двух столетий. За это время отлагается слой ила до 1,4 м (побережье Англии, Норфолк). Ряд авторов (Каплин, 1973; Сафьянов, 1973; Леонтьев, Никифоров, Сафьянов, 1975; Лымарев, 1986; Шепард, 1987; и др.) отмечали роль растительности в динамике береговой зоны. В умеренной зоне это тростниковые, солянки
и другая влаголюбивая растительность. Тростниковые берега Каспия
и Арала, например, протягиваются на десятки километров. В тропиках
и субтропиках значительные пространства побережий заняты манграми. Так, низкие аллювиальные берега Колумбии, окаймленные густыми мангровыми лесами, протягиваются вдоль океана более чем на
700 км. К упомянутым выше растениям как рельефообразующему фактору следует причислить скопления известковых водорослей, которые
образуют в морях полосы шириной до нескольких километров и протягиваются вдоль берега на десятки километров, достигая при этом большой мощности (Наливкин, 1955).
Если среди биогенных форм важнейшими в создании берегов являются коралловые постройки, то в образовании донных и береговых
органических наносов главная роль принадлежит моллюскам. Еще в
1913 г. С. А. Зернов высказал мнение о важной роли в рельефообразовании отдельных прибрежных районов Черного моря скальных устриц, которые могут создавать настоящие устричные рифы или банки.
Скопления раковин слагают пляжи на значительных участках Черного, Азовского и Каспийского морей. Многие авторы (Кленова, 1948;
Наливкин, 1955; Аксенов, 1957, 1965, 1972; Зенкович, 1962; Шуйский,
1965; Щербаков, 1966; Мамынина, Хрусталев, 1970; Мамынина, Артюхин, Хрусталев, 1981; Калиненко, Медведев, Павлидис, 1981; Лымарев,
1986; и др.) описывают береговые формы, сложенные из створок ракуши. Как в отложениях прошлого, так и в современных морях ракушняки связаны с шельфом. Наиболее распространены среди ракушняковых банок устричные (длиной до нескольких километров, шириной
в сотни метров и высотой несколько метров). Подводные ракушники
образуются в результате деятельности течений и имеют мощность до
10—20 м. Надводные — это береговые валы из ракуши, которые при
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отступании моря могут достигать десятков километров длины и нескольких километров ширины. Ракушечные штормовые валы, возникающие в Азовском море, благодаря высокой продуктивности бентоса и
мелководью перемещаются и часто причленяются к косам. Это явление
связано со сгонно-нагонными колебаниями моря. Ежегодное поступление наносов в толщу современных отложений Азовского моря 3 млн т,
что эквивалентно 2 млн т ракуши (Аксенов, 1972). 15—20% ракуши от
общего ее количества достигает береговой зоны (150—200 тыс. т в
год). Это мощный источник материала для биогенной береговой аккумуляции. В шести—десятиметровой зоне (область наибольшего распространения кардиума) при любом шторме возникают условия для
направленного перемещения ракуши в сторону берега. Если учесть,
что в крупных аккумулятивных формах Азовского моря сосредоточено
около 600 млн т ракуши, современные формы существуют около 3 тыс.
лет. Подсчитано, что за 2500 лет конец косы выдвигался со скоростью
до 4 км в год (Щербаков, 1966). В ее теле при размерах 10X10 км накапливалось около 8 тыс. т в год только терригенного материала и не
менее 14 тыс. т ракушечного. Анализ современных процессов формирования кос в Азовском море позволяет сделать вывод, что определяющим фактором их развития является гидродинамический режим, а также интенсивность поступления осадочного материала, в основном ракушечного, и антропогенного воздействия1. Кроме кос из ракушечника
сложены пляжи (Азовского моря и западной части Черного), береговые бары и подводные террасы. На песчаных берегах северо-западного
района Черного моря литифицированный ракушняк оказывает значительное сопротивление абразионной деятельности морских волн (Шуйский, 1979). Ракуша, отмечал Ю. Д. Шуйский, входит в состав современных прибрежно-морских наносов и осадков Черного моря. На ряде
кос и пересыпей среднее содержание раковинного детрита колеблется
от 3 до 40%, а максимум нередко является абсолютным — до 100%.
Зная площадь обитания моллюсков (около 28 млн м2) и их продуктивность, удалось вычислить суммарное ежегодное поступление ракуши
на аккумулятивные формы исследованного района (северо-запад и
Крымский берег Черного моря) — около 8,6 млн т. Широкое развитие аккумулятивные формы, сложенные ракушником, получили не только в Азовском, Черном и Каспийском морях, но и на островных барах
Атлантического побережья США (Сафьянов, 1973). А на пляжах различных островов Тихого океана и Кубы было обнаружено, что ведущее место в наборе карбонатных отложений принадлежит раковинам
моллюсков и фораминифер (Калиненко, Медведев, Павлидис, 1981).
По мнению В. И. Лымарева (1986), биогенный фактор, связанный как
с аккумулятивными, так и с абразионными процессами, в ряде случаев
не уступает по своему значению другим факторам в формировании берегов.
Разрушающая деятельность морских организмов известна давно.
Еще в 1900 г., а затем в 1927 г. Г. А. Надсон писал о сверлящих водорослях (зеленых, сине-зеленых и красных), которые играют существенную роль в процессе разрушения берегов, устричных банок и скоплений других моллюсков. Можно представить, сколь велика деятельность
водорослей при глобальном распространении их от полярных морей
до тропических. Некоторые ученые вообще участие растительности и
животных в формировании берегов сводили главным образом к их раз1 Об антропогенном воздействии на биогенные берега будет опубликовано в
другом сборнике.
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рушению (Рассел, Ионг, 1934). Особое значение они придавали сверлящим организмам: древоточцам, камнеточцам и водорослям. А. В. Ж иваго (1950) у западного побережья Крыма и В. Н. Никитин (1951) у
берегов Кавказа наблюдали результаты деятельности сверлящих организмов. Плотность населения фолад в мергелистых глинах на берегах Кавказа достигает 2500 экз. на 1 м2. О роли камнеточцев (различных моллюсков, губок, ракообразных и сверлящих водорослей)
упоминается в работах М. В. Кленовой (1948), О. К. Леонтьева (1955,
1963, 1979, и др.), В. П. Зенковича (1962). Моллюски-камнеточцы в
районе Сочи, разрушая берега, обеспечивают ежегодное срезание поверхности илистого дна до 4 см (Лымарев, 1986). М. Фройде (1986)
разделяет организмы, разрушающие породы, на действующие химическим путем (ряд моллюсков, губка клионе, червь палоло) и механическим. Некоторые моллюски, например саксикава, сочетают механическое сверление с химической обработкой субстрата. Разрушение рифовых построек с последующим образованием гальки, а затем песка идет
не только за счет волн, но и за счет деятельности сверлящей флоры
и фауны (Шепард, 1987).
Описывая роль биогенных факторов в формировании береговой
зоны, необходимо остановиться на таком явлении, как биофильтрация,
и ее влиянии на донные отложения, особенно в прибрежных зонах.
Первым среди советских ученых проблемой биофильтрации заинтересовался К. А. Воскресенский (1946, 1948). Для мелководных районов,
писал он, большая часть отложений является производным животного
населения (губок, двустворчатых моллюсков, отчасти ракообразных и
оболочниковых). На отдельных участках берегов Северного моря с помощью моллюсков-биофильтратов ежегодно может нарастать 30-сантиметровый слой мидиевого ила (Зенкович, 1951). По мнению
М. В. Кленовой, в некоторых районах моря 80—90 м и даже 100% всего грунта носят следы пребывания в кишечнике организмов. У.Х.Твенхофел считал пески Бермудских островов результатом измельчения раковин моллюсков голотуриями. Особое внимание в последующие годы
было привлечено к фильтрационным организмам в эстуариях (Сафьянов, 1978). Копеподы, мидии, гребешки, морские уточки фильтруют
взвешенный материал. На 600 км2 западной части Ваттова моря кардиумы продуцируют 100 тыс. т, мутилисы — 25 тыс. т фекалий в
год. Иолдия, составляющая 10% донной фауны, способна переработать
донных осадков больше, чем отлагается в зал. Бузарде и прол. ЛонгАйленд. По мнению Г. А. Сафьянова, работа морских организмов должна быть включена в число литодинамических процессов контактной
зоны океана, так как организмы не только трансформируют, но и перемещают твердое вещество природного слоя эстуариев. Н. А. Айбулатов, Л. И. Товберг и другие исследователи (Континентальные и островные шельфы, 1981) указывали на довольно большую интенсивность
биологической переработки поверхностных грунтов толщиной в несколько сантиметров по всей поверхности шельфа в северо-западной
части Черного моря. По мнению авторов, значение биотурбации как
фактора осадконакопления мы еще не в состоянии объективно оценить.
К сказанному следует добавить, что животные, перерабатывающие
осадки (черви-пескожилы, крабы, некоторые моллюски и др.) создают
различный нанорельеф.
В заключение обзора необходимо сказать о практическом значении изучения берегов, и в частности биогенных. Помимо естественных
факторов их разрушения, сейчас большую роль в состоянии берегов
играет негативная деятельность человека. Вопрос о генезисе развития
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крупных береговых аккумулятивных форм имеет не только научный,
но и практический интерес, так как эти берега часто служат объектом
рекреационно-курортного или хозяйственного освоения (гидротехнические сооружения, порты). Береговая зона обладает огромными запасами энергетических ресурсов. Древние рифы служат коллекторами
нефти и газа, на них располагаются залежи бокситов. Мангровые болота геологического прошлого дали начало формированию некоторым
месторождениям угля. Биоорганизмы (танатоценозы) могут играть
роль в расшифровке палеогеографии того или иного бассейна (Матишов, 1989). Большое значение, например, имеют танатоценозы моллюсков Каспийского моря для расшифровки условий этого бассейна в
плиоцене и в четвертичное время, когда фауна была близка к современной (Артюхин, Грудинова, Обуховская, 1989).
Морские берега — это районы сосредоточения россыпных месторождений тяжелых минералов. Побережья как природный объект формировались в основном в течение плейстоцена. Анализируя палеогеографические карты, можно восстановить очертания древнего бассейна,
а по этим данным представить пути перемещения палеопотоков наносов. Изучая состав прибрежных толщ, можно проводить параллели с
современными условиями и заранее наметить возможные очаги наибольших концентраций минерального сырья. Основой для палеогеографических реконструкций могут служить равновесные береговые формы (Артюхин, Грудинова, Обуховская, 1989). Они вырабатываются на
участках, сложенных рыхлыми породами, и развиваются при стабильном уровне в условиях поступления больших масс наносов. К типичным равновесным формам авторы относят дугу Куршской косы,
Одесского и Ярылчагского заливов, Арабатской стрелки, пляжа Южной Англии, логарифмической спирали в Калифорнии и др. Такие формы свидетельствуют о достижении берегом относительного динамического равновесия с воздействующим волнением. Процесс образования
равновесных форм и спиралей имел место и в прошлом. Закономерный
характер строения и широкое распространение равновесных береговых
форм позволяют использовать их как надежную основу для палеогеографических реконструкций. С их помощью могут быть получены не
только качественные, но и количественные оценки динамики и эволюции рельефа побережий морей.
ЛИТЕРАТУРА
А й б у л а т о в Н. А. Морские берега//Вопросы географии. Сб. 119. М., 1982. С. 54.
А к с е н о в А. А. О биогенной аккумуляции в береговой зоне//Экспериментальные и
теоретические исследования процессов береговой зоны. М., 1965. С. ПО—126.
А р т ю х и н Ю. В., Г р у д и н о в а Л. Я., О б у х о в с к а я И. Н. Равновесные береговые формы как основа для палеогеографических реконструкций//Изв. АН
СССР. 1989. № 3. С. 91—96.
Береговая зона моря. М., 1981. 183 с.
Ж и в а г о А. В. Острова зостеры у берегов Западного Крыма//Природа. 1947. № 5-.
С. 6 2 -6 4 .
З е н к о в и ч В. П. Основы учения о развитии морских берегов. М., 1962. 710 с.
К а п л и н П. А. Новейшая история побережий Мирового океана. М., 1973. 266 с.
К и н г К. А. М. Пляжи и берега. М., 1963. 435 с.
К л е н о в а М. В. Геология моря. М., 1948. 495 с.
Континентальные и островные шельфы//Рельеф и осадки. М., 1981. 269 с.
К о с м ын и н В. Н., К р а с н о в Е. В., Л е о н т ь е в О. К. О строении и динамике
коралловых рифов как берегов особого типа//Вопросы географии. Сб. 119. М.,
1982. С. 173—180.
Л е о н т ь е в О. К. Физическая география Мирового океана. М., 1982. 200 с.
Л е о н т ь е в О. К., Н и к и ф о р о в Л. Г., С а ф ь я н о в Г. А. Геоморфология морских
берегов. М., 1975. 336 с.
85

Л е о н т ь е в О. К-, Р ы ч а г о в Г. И. Общая геоморфология. М., 1979. 287 с.
Л ы м а р е в В. И. Морские берега и человек. М., 1986. 161 с.
М а т и ш о в Г. Г. Общие вопросы морской палеоэкологии плейстоцена Северной Европы//Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1989. № 6 . С. 101 — 108.
Н а л и в к и н Д. В. Учение о фациях. T. 1 . М.; Л., 1955. 534 с.
П е ш к о в В. М. Там, где грохочет прибой//Науки о Земле. Новое в жизни, науке,,
технике. М., 1989. № 2. 48 с.
Рифы и рифостроящие кораллы. М., 1987. 295 с.
С а ф ь я н о в Г. А. Динамика береговой зоны морей. М., 1973. 174 с.
С а ф ь я н о в Г. А. Береговая зона океана в XX веке. М., 1978. 263 с.
С а ф ь я н о в Г. А. Эстуарии. М., 1987. 189 с.
Современные экзогенные процессы рельефообразования. М., 1970. 226 с.
Ф р о й д е М. Животные строят. М., 1986. 216 с.
Ш е п а р д Ф. Морская геология. М., 1976. 488 с.
Ш е п а р д Ч. Жизнь кораллового рифа. Л., 1987. 183 с.
Ш у й с к и й Ю. Д. Питание обломочным материалом Северо-Западного и Крымского
районов шельфа Черного моря//Исследования динамики рельефа морских побережий. М., 1979. С. 89—97.

О. К. Шипулина
КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ И ТЕХНОГЕННЫЙ ГРУНТ г. МОСКВЫ

В последние десятилетия в географии появились новые понятия,
связанные с городом как системой: «градостроительная система» (Гутнов, 1979, 1981), «городская геотехническая система» (Ткаченко, 1984),
«город как часть антропоэкосистемы (Виноградов, 1988) или геотехноморфосистемы» (Розанов, 1990).
Геотехноморфогенез — это единый целостный процесс изменений
и преобразований твердой земной поверхности вследствие взаимосвязи и взаимодействия техногенных (социогенных) и природных (экзогенных, эндогенных) сил на локальном, региональном и глобальном
уровнях. Одним из видов техногенного морфологического воздействия
на земную поверхность (Розанов, 1990) является накопление культурных слоев в городах.
Культурный слой — это продукт хозяйственно-бытовой и градостроительной деятельности человека. Он обнаруживается на территориях всех крупных древних городов. Мощность культурного слоя достигает больших величин. Например, в Москве на отдельных участках
она превышает 20 м, в Ташкенте— 18, Саратове— 15, Одессе — 20,
Новгороде— 14, Сан-Франциско — 23 м (Хазанов, 1975).
Геологическое строение Москвы изучается около 250 лет, но даже в многочисленных работах по изучению четвертичных отложений
города вопросам культурного слоя не уделялось должного внимания,
его обходили при проведении исследований, исключали из всех геологических карт и профилей.
Внимание геологов культурный слой стал привлекать значительно позже, только в 30-х годах XX столетия, после того как им стали
интересоваться строители при использовании его в качестве основания
городских сооружений. Размер строительных работ особенно сильно
возрастает с 1935 г., после утверждения генерального плана реконструкции Москвы.
Развитие промышленного и гражданского строительства, осуществляемое строго по генеральным планам застройки, приводит к необходимости возведения зданий и сооружений на любых участках независимо от местных геологических условий, в том числе и на культурном слое. Однако, чтобы строить на культурном слое, нужно знать его
генезис, состав, условия залегания, мощность, физико-механические
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свойства, несущую способность и т. д. Ответы на эти и другие вопросы были даны в 1947 г. в работе Ф. В. Котлова «Культурный слой
г. Москвы и его инженерно-геологическая характеристика» (1947).
Большим вкладом в археологическое изучение культурного слоя
Москвы явились работы Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК) в связи со строительством Московского
метрополитена (По трассе..., 1936).
Так что же такое культурный слой? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего выяснить, из чего он состоит и как
образуется. Несмотря на то что культурный слой изучается уже на протяжении трех веков, четкого его определения пока не дано. Во многих
источниках геологи и археологи до сих пор не разграничивают такие
понятия, как «культурный слой» и «техногенный грунт». В данной
статье делается попытка сравнить и разграничить эти понятия.
На первый взгляд культурный слой и техногенный грунт имеют
сходный состав. Минералого-петрографический состав основной минеральной массы обусловлен чаще всего геологическими условиями местности, а состав включений определяется характером хозяйственно-культурной и градостроительной деятельности человека.
Культурный слой и техногенный грунт Москвы залегают на поверхности земли и подстилаются четвертичными отложениями различных генетических типов и только в редких случаях непосредственно
контактируют с коренными породами мела, юры и карбона там, где
четвертичные образования размыты (при впадении р. Яузы в р. Москву, в Замоскворечье и других местах).
Если геологическими условиями определяется состав основной (минеральной) массы культурного слоя и техногенных грунтов, то хозяйственно-бытовой деятельностью человека определяется состав включений. В составе включений обнаруживаются: строительные остатки
(кирпич, щебень, брусчатка, известь, цемент, щепа, доски, сваи); металлические изделия (топоры, гвозди, куски проволоки, трубы, гайки,
стружка и пр.) и бытовые отбросы (остатки стеклянной, керамической
и металлической посуды, кости животных, различные предметы из кожи, уголь, тряпки, предметы украшений и пр.).
Перечисленные выше включения встречаются как в культурном
слое, так и в техногенном грунте, поэтому их нередко путают или
вообще не разграничивают. Чтобы понять, в чем же их различие, нужно прежде всего выяснить как они образуются.
Культурный слой образуется на месте. Минеральная масса состоит в основном из материнских пород данной местности, в то время как
техногенные грунты привносятся из других мест (засыпка оврагов, болот, рек, искусственное повышение отметок строительной площадки,
накопление насыпных грунтов за счет отвалов при производстве земляных работ).
То же самое можно сказать и про включения. По остаткам хозяйственной и градостроительной деятельности можно судить о быте, культуре и уровне развития техники прошлых эпох. Опытные археологи,
глядя на находку, могут определить ее возраст. Особенно легко это
сделать, если возраст вмещающей толщи соответствует возрасту находки. Археологи выделяют три основных горизонта культурного слоя:
древнейший (конец XI — XIV в.), средневековый (XIV — вторая половина XVII в.), новый и новейший (вторая половина XVII — XX в.).
На территории Московского Кремля — самой древней части города — археологическими исследованиями 1959—1973 гг. выделены три
основных горизонта: первый суммарно датируется XVII—XX вв., вто87

рой отнесен к XIII—XVII вв., третий — к концу XI—XIII в. Археологическая характеристика отдельных напластований имеет много общих
черт с особенностями культурного слоя в Зарядье. Влажность грунта
способствует хорошей сохранности органических остатков. Раскопками
вскрыты остатки деревянных жилых и хозяйственных построек, мостовые, колодцы, дренажные устройства и частоколы. В раскопках
1963—1973 гг. зафиксировано 23 комплекса деревянных строений. Особую ценность представляют следы ремесленных производств: металлургического, гончарного, кожевенно-сапожного, косторезного и литейно-ювелирного. Архитектурно-археологические наблюдения в памятниках архитектуры Кремля позволили выявить остатки каменных кладок, относящихся к первоначальному этапу кремлевского каменного
зодчества, и проследить последующие строительные периоды, связанные с перестройкой либо возведением новых зданий на остатках разрушенных (6 комплексов). Археологически изучены фрагменты оборонительных укреплений XI и второй половины XII — XIII в.
Позднее, в 1969 г., в шурфах под зданием Архангельского собора
был обнаружен культурный слой раннего железного века (IV—III вв.
до н. э. — І и II этапы бытования Дьяковской культуры). Это серый
пылеватый, бесструктурный, насыщенный угольной пылью, расщепленными костями животных и обожженными камнями слой. Его мощность
в местах обнажения от 22 до 34 см. Верхние горизонты не сохранились.
Во время земляных работ на территории Соборной площади
(1966—1967 гг.) была собрана коллекция керамики, относящаяся к
первым векам и. э . 1
Закономерности формирования культурного слоя и техногенного
грунта различны. Так как культурный слой включает в себя остатки
хозяйственно-бытовой и градостроительной деятельности человека и
минеральную массу (песок, суглинки, глины и др.), то закономерности его накопления и формирования следует рассматривать в этих
двух аспектах.
Накопление минеральной массы связано прежде всего с процессами денудации и аккумуляции материала. На водоразделах происходит в основном денудация отложений, на террасах — процессы линейной и плоскостной эрозии, а в пойме — аккумуляция снесенного материала. Следовательно, на водоразделе формирование культурного
слоя складывается из двух противоположных по знаку процессов: накопления продуктов градостроительной деятельности, с одной стороны, и денудации и сноса минеральной массы — с другой. В пойме и
котловинах происходит совсем другой процесс: с одной стороны, аккумулируется снесенная с водораздела и склонов минеральная масса,
с другой — накапливаются продукты хозяйственно-бытовой деятельности. Скорость аккумуляции минеральной массы зависит от крутизны
склона, количества выпавших осадков и размера сносимых частиц.
Мощность остатков хозяйственно-бытовой и градостроительной деятельности зависит от ее интенсивности.
Кумуляция включений происходит разными способами.
1.
Накопление строительного, хозяйственно-бытового мусора, ра
личных отходов фабрично-заводской деятельности и кустарно-промысловых предприятий. Приведем несколько примеров.
1 Здесь и далее использованы фондовые материалы Музея истории и реконструкции Москвы.
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Кожевническая слобода (сейчас Кожевническая улица и Кожевнические переулки). В XVII в. Черная Кожевническая слобода насчитывала 74 двора. Культурный слой — черная вязкая земля с прослойками угля, глины и песка. Включения — кожаные изделия и значительное количество обрезков кожи (см. сноску 1).
Гончарная слобода (левый берег Москвы-реки, ниже впадения в
нее р. Яузы) — крупнейший центр керамического производства XVI—
XVIII вв. Культурный слой мощностью до 2,5—3 м: буровато-серая
супесь, насыщенная строительными и производственными остатками.
В ненарушенном слое найдены остатки гончарных мастерских (7 гончарных горнов, 2 ямы с керамическим браком, множество гончарных
изделий, в том числе изразцы различных типов, инструменты гончаров), двух жилых домов XV—XVII вв., множество погребений XVI—
XVII вв. с белокаменными надгробиями (см. сноску 1).
2. Накопление культурного слоя связано также с благоустройством и мощением дворов и уличных проездов, т. е. с устройством бревенчатых, досчатых, хворостовых настилов, песчаных, щебенчатых, булыжных и других покрытий. Износ настилов и покрытий сопровождался их восстановлением или устройством новых, и так в течение длительного времени наслаивались настилы и покрытия один на другой
и давали значительные накопления культурного слоя.
Например, на территории Мясницкой слободы при строительстве
станции метро «Тургеневская» обнаружено четыре яруса деревянных
мостовых, срубы погребов, колодцев, развалы изразцовых печей и керамика. В районе Костянского переулка археологами обнаружен мощный слой костей животных — отходы мясного производства. В культурном слое хорошо сохранились дерево и другие органические остатки (см. сноску 1).
3. При строительстве городских сооружений в грунт заглублялись
фундаменты. Наземная часть построек со временем уничтожалась при
сносе зданий, перепланировке жилых кварталов, а также вследствие
пожаров, а фундаменты и подземные части сооружений оставались погребенными.
Так, при всех значительных земляных работах на Бульварном
кольце обнаруживается основание Белгородской стены, выражающееся
слоем известняка и щебня, залитого известковым раствором (забутовка фундамента стен). В профиле стен шириной до 6 м прослеживаются белокаменные блоки облицовки и большемерный кирпич размером
З І ХІ 6 Х8 см.
4. В старые времена почти при каждой усадьбе или домовладении имелись свои погреба, многие домовладельцы при отсутствии городского водопровода строили свои срубовые колодцы. Эти сооружения по истечении времени приходили в ветхость, некоторые из них засыпались, но следы их существования в верхнем слое земли сохранились и до наших дней. Остались погребенными в грунте гидротехнические сооружения: плотины, шлюзы, мосты, водяные мельницы и дренажи.
5. Погребения умерших людей и животных сопровождались изменением естественного грунта и привносом посторонних включений с образованием культурного слоя зоны кладбищ.
Москва многократно выгорала полностью. Пожары уничтожали
застройки, задерживая тем самым развитие города.
Пожар 1812 г. не прошел бесследно для культурного слоя. Во
время полевых наблюдений, которые проводились в 1939—1940 гг.,
в ряде шурфов обнаруживался зольный прослоек, который вскрывался
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на различных глубинах: от 0,5—1,0 до 1,5—3 м от поверхности земли.
Его мощность — от 0,3 до 3 см (Котлов, 1947).
Распространен культурный слой почти всюду. Его мощность достигает в черте города 20 м (скважина Метростроя в Черкасском пер.
Китай-города), заметно уменьшаясь от центра к периферии городской
черты. На окраинах культурный слой залегает прерывисто, в виде пятен, в местах отсутствия застройки он выклинивается.
Для инженерно-строительной оценки культурного слоя и техногенных отложений особенно важны такие характеристики, как степень
плотности грунта, состояние влажности и наличие органических включений.
Наиболее уплотненный культурный слой встречается в зонах древнекрепостных сооружений, древних дорог и уличных проездов, а также
древней застройки, где он находится в более уплотненном состоянии,
без значительных включений органических веществ.
Культурный слой и техногенный грунт рыхлого и менее плотного
сложения приурочен к зонам засыпанных оврагов, рвов, речек, болот,
прудов, озер, свалок и молодой застройки.
Характерная особенность грунтов культурного слоя наряду с разнородностью их состава и сложения — наличие в них органических
включений, достигающих 30% и более (Хазанов, 1975).
Состав насыпных грунтов, как и культурного слоя, определяется
в основном двумя факторами: 1) геологическими условиями местности,
из которой изъят грунт, и 2) хозяйственно-бытовой деятельностью человека, в результате которой происходит накопление отходов от всевозможных производств (шлака, золы, строительного и бытового мусора и т. п.). Бывают случаи, когда отходы производства составляют
основную часть насыпи, а грунты с нарушенной структурой являются
включениями.
По давности отсыпки насыпные грунты резко отличаются от естественных отложений. Если формирование структуры и уплотнение
естественно отложенных грунтов происходили в течение тысячелетий,
а культурного слоя — в течение столетий, то у насыпных грунтов эти
процессы происходят всего в течение нескольких или десятков лет и
лишь в редких случаях в течение столетий. Нередко встречаются насыпные грунты, имеющие давность отсыпки меньше года.
Территории, занятые насыпными грунтами, обычно представляют
собой бывшие балки, овраги, пруды, болота, поймы, русла рек и т. д.
В связи с этим размеры площадей, сложенных насыпными грунтами, а
также толщина слоя насыпных грунтов в значительной степени зависят от природного рельефа местности. Поскольку рельеф засыпаемых
оврагов, прудов, пойм рек часто бывает сильно изрезанным, то и толщина насыпных грунтов на сравнительно небольших расстояниях в
этих случаях может значительно изменяться.
Неравномерная осадка насыпных грунтов, неоднородность их состава и большие колебания мощности на сравнительно небольших расстояниях приводят к деформациям зданий и сооружений, возведенных
на таких грунтах.
Деформированные здания распространены на городской территории весьма неравномерно. Максимальная их плотность (до 38 на 1 км2)
отмечается в центральной части (Кофф, Петренко, 1989). У 52,4%
всех обследованных зданий основной причиной деформаций является
слабая несущая способность техногенных грунтов и культурного слоя
различного генезиса. Годовой ущерб, связанный с деформацией зданий, превышает 47 млн руб. Поскольку деформированы дома в основ90

ном более старой застройки, то они приурочены к ранее освоенным
районам придолинного комплекса. В соответствии с этим подавляющая
часть общего ущерба приходится на шесть центральных районов города, где величина удельного ущерба в 5—7 раз выше среднего по городу значения (Кофф, Минакова, 1990).
При строительстве на культурном слое и техногенном грунте, как
правило, нужно проводить тщательную разведку условий залегания,
мощностей, состава и физико-механических свойств грунта, применять
инженерную подготовку основания, и в частности использовать метод
песчаной подушки, а в отдельных случаях переходить на усиленные
конструкции фундаментов. Для этого необходимо в полной мере учитывать характерные особенности культурного слоя и техногенного
грунта.
Уже в процессе изучения культурного слоя и техногенного грунта
и их сопоставления сталкиваются с фактами загрязнения окружающей
среды еще на заре становления города. Разработка данной проблемы
приобретает все большую актуальность. Так, в данный момент на географическом факультете МГУ создана трехмерная модель культурного
слоя. Уже появились работы по изучению наличия тяжелых металлов
(свинца, железа, цинка, меди) в культурном слое для палеоархеологической реконструкции экологической ситуации города на разные века с целью определения расположения мануфактур и промышленных
предприятий на территории города и определения радиуса действия их
загрязнения (по концентрации). Разработан метод многомерной классификации распределения тяжелых металлов в культурных слоях средневековых городищ Средней Азии (Евдокимова, Солнцева, Тикунов,
1988; Евдокимова и др., 1990; Евдокимова, Становова, 1987).
На современном этапе наиболее актуальна проблема изучения
трансформации культурного слоя в условиях города, под действием
огромной техногенной нагрузки (вибрация, подтопление, химическое
воздействие агрессивных грунтовых вод, статические и динамические
нагрузки, утечки тока, изъятие и перемешивание археологически ценных слоев в результате строительства и прокладки подземных коммуникаций и т. д.), так как культурный слой выступает в качестве оснований для зданий и сооружений и имеет археологическую ценность.
Дальнейшее освоение подземного пространства (подземная урбанистика): строительство подземных гаражей, размещение социальной и
инженерной инфраструктур — влечет за собой извлечение большого
объема грунта, а в центре города — главным образом культурного
слоя. Поэтому необходимо вовлекать элементы археологически ценного
культурного слоя в интерьер подземных переходов, объектов культбыта путем консервации и заключения в витрины (Чибезкова, 1987).
К сожалению, до настоящего времени инженерно-геологической
наукой не разграничивались понятия «культурный слой» и «техногенный грунт». На наш взгляд, они имеют существенные различия.
1.
Культурный слой, в отличие от техногенного грунта, имеет чет
ко выраженную слоистость. Благодаря этому можно определить возраст той или иной находки (как в палеонтологии по руководящей
форме можно определить возраст пласта). В культурном слое могут
быть стратиграфические несогласия в связи с нивелировкой поверхности. Так, на культурном слое XIII в. может залегать культурный слой
XVII в.
У техногенного грунта отсутствует слоистость, и поэтому возраст
археологических находок не соответствует возрасту минеральной массы, в которой они находятся.
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2. Культурный слой имеет площадное (слободы) и линейное (мощение уличных проездов) распространение. В зависимости от специализации слободы — соответствующие включения: кожа, керамика,
стружка и т. д.
Техногенный грунт, в отличие от культурного слоя, имеет линейное (засыпка оврагов, речек, ручьев) или локальное (засыпка болот,,
мусорные свалки) распространение.
3. Минеральная масса культурного слоя — это материнская порода данной местности.
Минеральная масса техногенного грунта, как правило, не соответствует литогенной основе местности, куда ее привнесли.
4. Культурный слой формируется на месте. Минеральная масса —
литогенная основа данной местности, включения культурного слоя —
результат хозяйственной деятельности данной слободы, мануфактуры
или поселения.
В техногенном грунте как минеральная масса, так и включения
привносятся из другого места (засыпка оврагов, болот, мусорные
свалки и др.).
Неразумное, безграмотное вмешательство человека в геологическую среду городов влечет за собой уничтожение археологических памятников и превращение культурного слоя в техногенный грунт.
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О. Ю. Ива нова , В. В. Иванов, А. О. Ще р б а к о в
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ

В настоящее время на стыке геоморфологии, гидрологии и физической географии активно развивается самостоятельное направление —
изучение русловых процессов. Становление и последующее формирова92

ние этого направления базируется на понимании руслового процесса
как результата воздействия на русло водного потока комплекса физико-географических факторов, действующих в бассейне реки и особенно
в ее долине (Маккавеев, 1955; Чалов, 1979).
Исследования русловых процессов носят как фундаментальный,
так и частный, сугубо прикладной характер. В первом случае изучаются наиболее общие закономерности руслоформирующей деятельности водных потоков в пределах различных территориальных единиц,
начиная от небольших участков русла до крупных регионов субконтинентальных размеров. Прикладные исследования основываются на данных изучения конкретного проявления руслового процесса в различных
районах также варьирующегося размера для вполне определенных народнохозяйственных целей (судоходство, строительство и др.). В такого рода работах четко прослеживается их частная, а иногда и полная экологическая направленность.
В последние два-три десятилетия при изучении русловых процессов широкое распространение получил картографический метод (Беркович и др., 1975; Беркович, 1982; Кирик, Чалов, 1980). Он включает
в себя два основных этапа: 1) построение картографических моделей
русловых процессов в разных масштабах, руководствуясь принципами
отбора и обобщения содержания (генерализация), разработанными для
этой цели; 2) получение качественно новой информации о пространственных закономерностях русловых процессов с помощью составленных
карт. Картографирование русловых процессов следует разделять на
два вполне самостоятельных направления, объединенных общим инструментом исследования: крупномасштабное, в задачи которого входит отображение проявления русловых процессов на сравнительно небольших участках рек в масштабах от 1 : 2000 до 1 : 500 000, и мелкомасштабное с отображением пространственных закономерностей русловых процессов на региональном и субконтинентальном уровнях.
Весьма различные по назначению и, следовательно, принципам разработки содержания и методике составления, картографические модели
этих двух типов объединяют сущность объекта картографирования,
отображение на них разных проявлений типических карт одного и того же природного явления. В идеальном случае при достаточной обеспеченности материалами исследований можно получить разномасштабный ряд карт русловых процессов, поддающийся стандартизации по
характеру содержания и способам изображения, подобно ряду топографических и общегеографических карт.
Для оценки возможности использования такого рода карт с точки
зрения решения экологических задач следует, по-видимому, вкратце
охарактеризовать их содержание. Такая характеристика позволит точно очертить круг вопросов рационального природопользования в зоне активного действия русловых процессов, при рассмотрении которых целесообразно использовать картографические модели последних.
Специальные геоморфологические карты крупных масштабов при
изучении русловых процессов составляются на отдельные участки дна
речных долин (русла и поймы) и прилегающие к нему склоны. Они
должны отражать условия формирования русла, рельеф поймы и русла, особенности динамики русла и его воздействия на пойму и берега,
затопление поймы во время паводков и половодий и их воздействие
на поверхность поймы (Кирик, Чалов, 1980). Такие карты представляют, с одной стороны, общенаучный интерес, так как позволяют выявить пространственные закономерности морфологии и динамики реч93

ных русел, соотношения различных форм проявления русловых процессов и связи с определяющими факторами в конкретных физико-географических условиях на изучаемых участках рек.
Вместе с тем указанные карты имеют непосредственное практическое применение. Карты наиболее крупного масштаба составляются
при обосновании мероприятий по улучшению судоходства на перекатных участках, по регулированию русел в зоне строительства. Карты
относительно обзорных масштабов, охватывая участки значительной
протяженности, являются важным инструментом в разработке схемы
комплексного использования водных ресурсов данной реки.
Элементы содержания крупномасштабных карт являют собой комплекс показателей, либо активно влияющих на хозяйственную деятельность в пределах речных долин, либо напрямую зависящих от результатов этой деятельности. Скажем, изменение донного рельефа русла
реки определяет положение судового хода, и в то же время само по
себе транспортное использование водных артерий влияет на размыв
берегов и образование специфических форм донного и пойменного
рельефа. Говоря о строительных мероприятиях, можно четко обозначить те же зависимости. С одной стороны, использование крупномасштабных карт русловых процессов позволяет определить наиболее перспективные участки застройки в пределах речных долин и особенно
пойм (яркий пример тому — дискуссия о строительстве жилого микрорайона Зеленый Луг в Якутске). С другой — любое строительство в
прибрежной зоне рек и, конечно, работы, связанные с добычей строительных материалов (песка, гравия и др.), существенно влияют на
русловые деформации, что находит отражение на соответствующих
картах. Таким образом, при подготовке и проведении любых хозяйственных мероприятий в зоне действия водного потока необходимо прибегать к помощи крупномасштабных карт русловых процессов как для
оптимизации вмешательства в естественный процесс, так и для прогнозирования возможных последствий такого вмешательства, в том числе
негативных.
На наш взгляд, весьма перспективным представляется прогнозное крупномасштабное картографирование русловых процессов. Здесь
очевидно выделяются два главных направления исследований: 1) выявление тенденций развития русла по фактологическим картам, в том
числе разновременным, и 2) разработка содержания и составление
собственно прогнозных карт, показывающих вероятностное состояние
очертаний русла и форм долинного и руслового рельефа в будущем.
Прогнозное картографирование должно опираться, помимо обязательного сбора данных натурных наблюдений, на моделирование процесса (математико-картографическое, физическое и др.) и оценки динамического развития природно-антропогенного процесса. Создание и использование прогнозных карт, как показывает опыт такого картографирования в других областях географии, позволяет выявить опасные в
экологическом отношении ситуации и тенденции и, следовательно, заблаговременно дать рекомендации по их предупреждению и устранению.
Главная задача мелкомасштабной карты русловых процессов —
показать распространение различных типов речных русел и соответствующих им типов русловых деформаций на территории крупного региона, их взаимосвязь с природными факторами русловых процессов
с учетом широтной зональности и высотной поясности, а также конкретные формы проявления русловых процессов в различных условиях (Беркович, 1982).
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Особенностью мелкомасштабного картографирования вообще является переход от изображения конкретных явлений к типизации и
подчеркиванию их классификационных особенностей. Мелкий масштаб
заставляет в значительной мере абстрагироваться от деятельности и
переходить к характеристике региона в целом. Поэтому мелкомасштабное картографирование обязательно должно опираться на определенную научную концепцию (Заруцкая, 1966), в нашем случае — на
концепцию Н. И. Маккавеева, в дальнейшем развитую Р. С. Чаловым,
согласно которой работа рек рассматривается как целостный природный процесс, отражающий общегеографические особенности территории в целом.
Говорить о прямом использовании мелкомасштабных карт русловых процессов для обеспечения рационального природопользования не
приходится: слишком велика степень генерализации содержания. Однако, если выходить на региональный и глобальный уровни экологических проблем, нельзя пренебрегать обширной обобщенной информацией, содержащейся в таких картах. Например, на карте «Русловые процессы на реках СССР» масштаба 1:4000 000 выполнено районирование территории по таким важнейшим характеристикам, как геологогеоморфологические условия развития русловых деформаций, типы русел и соответствующие им русловые деформации, устойчивость русел,
состав руслообразующих наносов, формы проявления русловых процессов и др. Важно отметить, что на таких картах дается также характеристика геолого-геоморфологических процессов, влияющих на русловые деформации, на территориях речных бассейнов и водоразделов.
Все это позволяет сказать о качественно новом уровне исследований,
в том числе в той части, которая прямо или косвенно относится к экологическим аспектам. Для наиболее общей оценки водохозяйственной
деятельности на сравнительно больших площадях мелкомасштабные
карты могут быть использованы по следующим направлениям: оценка
общего влияния хозяйственной деятельности на развитие речной сети
и ее элементов и наоборот, прогнозирование возможных последствий
крупномасштабных водохозяйственных проектов (подобно известной
«переброске северных рек»), выработка рекомендаций по главным направлениям освоения водных ресурсов в крупных регионах, определение устойчивости водохранилищ и влияния зарегулирования стока на
окружающую среду и др. Принимая во внимание, что мелкомасштабное картографирование русловых процессов — молодое, но весьма динамично развивающееся направление тематического картографирования, следует уже в ближайшее время ожидать появления методических
рекомендаций по перечисленным выше задачам.
Наконец, учитывая, что мелкомасштабные карты русловых процессов включены в серию тематических карт для высшей школы, необходимо подчеркнуть их важную роль в сфере экологического просвещения и образования.
Образное сравнение водных потоков суши с кровеносными сосудами цивилизации сегодня приобретает новое звучание в связи со все
возрастающей их ролью в строительстве, энергетике и на транспорте.
Отсюда — необходимость более внимательного и бережного отношения
к ним. Известно, что сохранить и правильно использовать среду своего
обитания человек может, лишь глубоко познав ее. Все это относится
и к рассмотренной здесь проблеме. Картографическое моделирование
русловых процессов и их изучение посредством карт — важный инструмент исследований, направленных на правильное использование и
в конечном счете сохранение рек.
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Л. В. Ромина
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Главной проблемой географической экологии — геоэкологии —
является проблема охраны природы, сравнительно недавно во всей
полноте осознанная человечеством. Она будет существовать, пока существует человек, и только острота ее будет меняться со временем.
Охрана природы стала глобальной задачей, ибо трудно назвать участок Земли, где бы все в этом отношении было благополучно.
Экологическая ситуация в Крыму по сравнению с другими регионами бывшего Союза не представляется критической, но уникальность
природы Крымского полуострова и его значение как здравницы обязывают особо внимательно относиться к вопросам экологии и охраны
природы этой территории.
На Крымском полуострове, занимающем площадь около 26 тыс. км2,
соседствуют ландшафты равнинных сухих степей, горные ландшафты
и укрывшиеся в тени Крымских гор от холодных северных ветров ландшафты сухих субтропиков Южнобережья. Для каждого из них характерны определенные почвы и растительный покров (Ромина, Лопатникова, 1992).
Своеобразна и богата растительность Крыма, естественная флора
которого насчитывает более 2400 видов, что составляет свыше 65%
флоры всей европейской части бывшего СССР. 240 видов являются
эндемичными: клен Стевена, сосна Станкевича, боярышник Поярковой, крымский «эдельвейс», цикламен Кузнецова и др. (Ена, 1980).
Крым— это единственное место в европейской части страны, где в
естественном состоянии произрастают представители вечнозеленой дендрофлоры: земляничное дерево красное, иглица понтийская, ладанник
крымский и др. Большую научную и практическую ценность представляют дубовые, буковые, сосновые и можжевеловые леса, занимающие
более 300 тыс. га Горного Крыма и образующие местами реликтовые
фитоценозы.
Однако естественный растительный покров Крымского полуострова в результате хозяйственной деятельности претерпел существенные
изменения. Ведь около 70% его территории приходится на сельскохозяйственные угодья и только 11,5% на леса (Ена, Сущенко, Твердохлебов, 1976). В большей степени это затронуло равнинную часть Крыма, где сельскохозяйственная освоенность западных и центральных
районов составляет 80—93%, а распаханность 51—75%. Несколько
меньше эти показатели на Керченском полуострове, распаханность ко96

торого 35% (Подгородецкий, 1988). На смену степной растительности,
которая сохранилась по склонам холмов, вдоль дорог пришли поля,
где возделывают зерновые и кормовые культуры, виноградники. Значительные площади заняты под садами. На северном побережье Равнинного Крыма выращивают рис.
Существенно изменилась и растительность Горного Крыма. Так,
лесостепное предгорье в настоящее время является важнейшим на полуострове районом садоводства и эфиромасличных культур. Здесь сосредоточены основные плантации розы, лаванды, шалфея, табака, возделываются виноград и зерновые культуры.
В пределах Главной гряды и Южного берега сельскохозяйственные угодья занимают от 12 до 35% территории (Ена, Сущенко, Твердохлебов, 1976). В Горном Крыму пахотные земли приурочены в основном к пониженным водоразделам и долинам, сады же в основном
занимают склоны. Так, около 5 тыс. га садов расположено на склонах
крутизной до 10—12°, а виноградники Южного берега занимают
склоны крутизной до 20—25° (Балабанов, 1976). Плантации виноградников колхозов и совхозов Южнобережья занимают 5,5 тыс. га и простираются от Симеиза на западе до Солнечной долины на востоке. Если учесть, что большие площади Южного берега отведены под посевы
табака, сады, парки, населенные пункты, курортные комплексы, то становится ясным, что естественная растительность этой части Крыма
могла сохраниться лишь в местах, трудных для освоения.
В лесах Главной гряды на значительных площадях ценные древесные породы (сосна, можжевельник, бук и др.) оказались замещенными дубово-грабинниковыми зарослями, часто имеющими характер криволесий и порослевых насаждений. Это результат неумеренной вырубки леса, площадь которого в горах с 1860 по 1920 г. сократилась почти на одну треть (Ена, 1973). Хозяйственной деятельностью человека — вырубкой и выжиганием лесов, а затем чрезмерным выпасом скота — многие исследователи объясняют причины безлесия яйл.
Леса Горного Крыма, играющие важную водоохранную и противоэрозионную роль, нуждаются в самом внимательном к себе отношении,
в основе которого должны быть планомерные лесовосстановительные
работы.
В большой степени это относится к вершинным поверхностям Главной гряды — яйлам, сложенным верхнеюрскими известняками, что
обусловило широкое развитие карстовых форм рельефа. На поверхности яйл насчитывается около 8500 крупных воронок, а в целом поверхностные карстовые образования занимают 6% площади яйл. В недрах
известно 800 карстовых полостей общей глубиной 18, а длиной более
30 км (Ена, Твердохлебов, Кузнецов, 1976). Карстовые полости являются естественными аккумуляторами и распределителями влаги. У подножия яйл насчитывается более 2000 источников, питающих почти все
реки Крымского полуострова. Поэтому охрана закарстованных участков, а также искусственное облесение яйл, способное усилить аккумуляцию влаги, имеет большое практическое значение. Каждый гектар
выращенного здесь леса даст дополнительно около 1000 м3 воды (Ена,
1973), что в условиях Крыма, где средний поверхностный сток на душу населения в 55 раз меньше, чем в целом по стране, представляется
очень важным.
Сложное геологическое строение Крымских гор, сохраняющиеся
до настоящего времени поднятия в осевой зоне и опускания в прибрежной обусловливают широкое развитие на Южнобережье обвалов,
оползней, селей. К сожалению, хозяйственная деятельность — сведе-4
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ние лесов на склонах, несоблюдение противоэрозионной агротехники
на виноградных и табачных плантациях, а также неумеренный полив
угодий — активизируют эти процессы. Так, 36% из 430 оползней западной части Южнобережья имеют искусственное происхождение
(Подгородецкий, 1988). Во многом с деятельностью человека связано
развитие линейной и плоскостной эрозии. Наибольшего распространения эродированные почвы получили в восточной части Южного берега,
в районе между Алуштой и Судаком, где на отдельных участках на долю сильно- и среднесмытых почв приходится до 90% площади сельскохозяйственных угодий (Олиферов, 1960). Здесь широко развита овражная сеть. На некоторых плантациях винограда наблюдается ирригационная эрозия, связанная с чрезмерной подачей на них воды.
Важнейшим мероприятием по борьбе с оползнями является облесение крутых склонов, для чего на Южнобережье широко внедряют
кипарис гималайский, секвойю, сибирскую лиственницу. Характерно
использование склонов под виноградные плантации. Большая плотность кустов винограда — 6—7 тыс. на га, — а также их глубокая и
густая корневая система способствуют понижению уровня грунтовых
вод и механическому закреплению склонов. В борьбе с селями хороший результат дает террасирование склонов с последующим использованием террас под виноградники и сады. Основные противоэрозионные мероприятия — это обработка почвы поперек склона, посадка поперек склона плодово-ягодных культур и соблюдение норм полива на
полях.
Негативные последствия хозяйственной деятельности в равнинной
части Крыма связаны в основном с сооружением Северо-Крымского
канала, первая очередь которого завершена в 1973 г. Воды канала
орошают почти 280 тыс. га земель степной части полуострова. По каналу из Днепра ежегодно подается около 1,8 млрд м3 воды, однако
из-за того, что на большем протяжении русло канала не бетонировано,
значительная часть воды безвозвратно теряется. Так, в первые годы
эксплуатации канала потери воды составили свыше 1 млрд м3. В результате происходит повышение уровня грунтовых вод, что ведет к
подтоплению, заболачиванию и засолению почв, а следовательно, к
выводу значительных площадей из сельскохозяйственного оборота. Эти
же явления вызывает и неумеренная подача воды на поля.
Противофильтрационные и дренажные мероприятия, соблюдение
норм полива на полях позволяет вернуть сельскому хозяйству многие
сотни гектаров земель.
Сооружение Северо-Крымского канала существенно изменило гидрохимический режим Сиваша, куда ежегодно с орошаемых земель
сбрасывается 800 тыс. м3 воды (Подгородецкий, 1988). Это приводит
к опреснению вод Сиваша, замедлению процесса испарения и изменению химического состава осаждающихся солей. Изменение качества
рапы Сиваша неблагоприятно для химической промышленности, использующей ее в качестве сырья.
Экология Крымского полуострова во многом определяется состоянием атмосферного воздуха.
Крым, по общему объему выбросов загрязняющих веществ,
составляющему 0,8 млн т в год (Обзор фонового состояния окружающей природной среды в СССР за 1988 г., 1989), является наиболее
благополучным. Однако и здесь в крупных городах наблюдается
превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в
воздухе.
Самым чистым из таких городов является Севастополь, где уро98

вень загрязнения воздуха ниже среднего уровня. Средние годовые
концентрации двуокиси серы, окиси углерода, бенз(а)пирена лишь несколько превышают ПДК.
Уровень загрязнения воздуха в Симферополе примерно равен среднему уровню. Среднегодовые концентрации формальдегида и бенза п и р е н а составляют 2—3 ПДК, а остальных веществ — в пределах
нормы (Ежегодник состояния загрязнения воздуха городов и промышленных центров Советского Союза, 1989).
Наиболее неблагополучное положение сложилось в Керчи, где находится много предприятий Минчермета. Здесь средние за год концентрации бенз (а) пирена составляют 3 ПДК (в отдельные месяцы до
6 ПДК), пыли и двуокиси азота — немногим более 1 ПДК. Для Керчи по спавнению с другими городами полуострова характерны наибольшие плотности выбросов загрязняющих веществ, что приводит к
повышению в воздухе содержания пыли и окиси углерода до 8—9
ПДК, двуокиси азота до 6 ПДК.
Говоря об экологии Крыма, нельзя не сказать о рекреационных
нагрузках на его природу. Целебный климат, наличие моря, лечебных
грязей, минеральных источников, разнообразные ландшафты, многочисленные памятные места ежегодно привлекают на полуостров около
7 млн человек. Из них по путевкам в 700 учреждений лечения и отдыха приезжают только 1,5 млн человек, которые составляют группу организованных отдыхающих. Остальные относятся к группе неорганизованных отдыхающих. Рекреационное воздействие обеих групп на природу (вытаптывание полян и троп, разведение костров, сбор ягод, грибов, цветов, замусоривание) в основном совпадает, однако их последствия существенно различаются. Наблюдения, проведенные на турист*
ской стоянке Нижний Кок-Асан (Багрова, Подгородецкий, 1980), показали, что при одном и том же количестве (11200 человек) организованных и неорганизованных отдыхающих вытаптывание троп первой группой происходит на площади 1,5 га, второй — 840 га, вытаптывание полян — на площадях соответственно в 1 и 44,8 га. При неорганизованном туризме на больших площадях вытаптывается растительный покров во время установки палаток, остаются многочисленные следы/костров, где восстановление растительного покрова происходит крайне медленно. При неорганизованном туризме 11200 отдыхающих оставляют после себя за сутки пребывания на природе свыше
15 тыс. стеклянных и жестяных банок, около 10 тыс. бутылок, более
3 т овощных и бумажных отходов. Помимо основных видов рекреационного воздействия — вытаптывания троп и полян — происходит нарушение лесной подстилки, повреждение подроста деревьев и кустарников. Особенно чувствительны к рекреационным нагрузкам грабовые
насаждения, в местах туристских стоянок всходы граба практически
отсутствуют (Гаркуша, 1980). С рекреацией связаны усиление осыпных
и эрозионных процессов на склонах Горного Крыма, случаи пожаров
и т. д.
Для предупреждения негативных последствий рекреационного воздействия на природу необходимы научно разработанная схема тропиночной сети, увеличение числа стационарных баз отдыха. Но прежде
всего важно понимание того, что охрана природы — это моральный
принцип, осознание условий существования человека на Земле. Отсюда вытекает необходимость в культурно-воспитательном воздействии на
людей, в пропаганде бережного отношения к природе.
Сохранению уникальной природы Крымского полуострова служит
разветвленная сеть заповедных территорий. Общее число их достигает
4;
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180, а длощадь составляет 26 тыс. га — около 2,5% площади полуострова (Ена, 1980). Это один из самых высоких показателей заповедной
насыщенности в стране, который определяется отношением площади
заповедных объектов к площади региона, где они находятся. Для бывшего СССР в целом показатель заповедной насыщенности равен 0,5,
для Украины — 0,8%. В Крыму он достигает наибольших значений в
пределах Главной гряды (24%), а наименьших — в пределах равнинной части Крыма (0,2%), хотя наиболее многочисленны охраняемые
объекты на Южнобережье — самой оригинальной в природном отношении области Крымского полуострова.
В составе охраняемых природных объектов Крыма 3 заповедника,
заповедно-охотничье хозяйство, 27 заказников и памятников природы
республиканского значения, 127 памятников природы местного значения и 22 парка-памятника садово-паркового искусства. Наиболее интересны в научном отношении и значительны по площади заповедноохотничье хозяйство и заповедники.
Эталоном природы Главной гряды служит природа Крымского заповедно-охотничьего хозяйства, раскинувшегося на площади 33 397 га.
В лесах хозяйства, где лишь буковые и сосновые насаждения сохранили свой первозданный вид, обитает 39 видов млекопитающих и 120
видов птиц. Гордость лесов — благородный олень, европейская косуля,,
а также успешно акклиматизированные здесь муфлон с Корсики, белка с Алтая, кабан с Дальнего Востока.
Ялтинский заповедник площадью 14 589 га также расположен в.
пределах Главной гряды. Здесь преобладают сосновые и дубовые леса, в которые вкраплены куртины из бука, граба, можжевельника высокого и других пород. Большую часть из 1363 видов растений заповедника составляют средиземноморские виды. Здесь встречаются представители 37 видов млекопитающих и 150 видов птиц.
Уникальная природа Южнобережья сохраняется в естественном:
состоянии в заповедниках Мыс Мартьян и Карадаг, занимающих 240 и
2855 га соответственно. Половина площади заповедника Мыс Мартьян
и 809 га заповедника Карадаг приходятся на акваторию Черного моря
В заповеднике Мыс Мартьян сохранился небольшой участок реликтового леса с высоким или древовидным можжевельником, старые деревья которого имеют возраст 200—300 лет. Там произрастает свыше:
500 видов цветковых растений, из них 14 эндемичных.
В заповеднике Карадаг охраняется природа горной группы, представляющей собой уникальный, хорошо сохранившийся обломок гигантского вулканического массива юрского периода. Здесь найдено
свыше 100 видов минералов, в том числе сердолик, опал, гелиотроп,
агат, горный хрусталь, аметист, яшма.
Такова в общих чертах картина экологии и охраны природы
Крымского полуострова.
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И. С. У ш а к о в а , Л. А. У ш а к о в а
ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ЗОНЫ.
ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Резко возросшая за последнее время экологическая взаимозависи*
мостъ между отдельными государствами определяет новый подход к
решению экологических, экономических и политических проблем для
обеспечения одинаковой безопасности всем странам и народам. Экологическая безопасность требует новых международных отношений, обеспечивающих сохранение, рациональное использование и повышение качества окружающей среды.
Экологическая безопасность ставит задачу интеграции экологических исследований на принципах того, что каждый человек имеет право
на благоприятную окружающую среду при условии, что благополучие
одного государства не может быть обеспечено за счет благополучия
другого. Эколого-экономическая взаимозависимость определяется единством системы атмосферной циркуляции, геологической истории и общностью крупных бассейнов поверхностного стока. При современном
экономическом и техническом уровне развития назрела необходимость
обратить особое внимание на устойчивое использование и управление
трансграничными зонами, их экосистемами и природными ресурсами.
В мире существует не менее 200 различных биогеографических
зон, одна четверть территории которых является частью международных речных бассейнов. Однако использование более 80 из 200 основных интернациональных бассейнов осуществляется без каких-либо
международных соглашений, и только по 30 существуют разработанные совместные соглашения, обеспечивающие защиту и устойчивое использование трансграничных экологических систем правительствами
стран, расположенных в пределах таких речных бассейнов.
С целью защиты и устойчивого использования всех трансграничных зон правительства заинтересованных государств должны направить свои усилия на разработку и развитие региональных и субрегиональных совместных международных соглашений на основе Программы защиты окружающей среды, представленной Организацией Объеди101

ненных Надий (ЮНЕП) и Международным союзом сохранения природы и природных ресурсов (ИЮСН), а также на осуществление программы совместных действий.
В этой связи очень своевременно изложить основные принципы и
обязанности, касающиеся использования природных ресурсов и связанных с ним проблем защиты и сохранения окружающей среды трансграничных зон, предложенные неправительственной Международной комиссией по окружающей среде и социальному развитию, возглавляемой Гр. Брунтланд (Our Common Future, 1987). Необходимо использовать трансграничные природные ресурсы разумным и справедливым
образом, предотвращая или по мере возможности уменьшая любое
наносящее вред вмешательство в окружающую среду трансграничных
зон. При этом государства должны строго соблюдать обязательства и
меры предосторожности для ограничения риска при планировании проведения каких-либо действий, выгодных для себя, но представляющих
опасность для природной среды трансграничных зон, гарантируя компенсацию в случае нанесения существенного вреда природной экосистеме трансграничной зоны. Если стоимость предупреждения превосходит наносимый в трансграничных зонах вред, заинтересованные государства должны провести переговоры для разработки справедливых
условий. В случае отсутствия согласия по какому-либо вопросу необходимо мирное обсуждение возникших проблем с предельным сроком
урегулирования спорных вопросов (на основе юридических норм и требований одного из спорящих государств) 18 месяцев.
При проведении каких-либо акций, воздействующих на окружающую среду трансграничной зоны, государства (как минимум) должны
руководствоваться стандартами, рассматривающими условия трансграничных зон как свои собственные, т. е. не делать другим того, чего они
не будут делать для своих сограждан, а кооперироваться с доброй верой по отношению друг к другу для достижения оптимального использования трансграничных природных ресурсов и эффективного предотвращения или уменьшения вредного вмешательства в трансграничную
окружающую природу. При планировании проведения того или иного
действия необходимо поставлять соответствующую своевременную периодическую информацию всем заинтересованным государствам относительно природных ресурсов трансграничных зон или степени вмешательства или воздействия на окружающую среду этих зон на основе
данных, полученных при оценке состояния окружающей среды.
Планирование действий, проводимых в трансграничной зоне, должно осуществляться на основе взаимного доверия и совместной консультации всех заинтересованных сторон относительно потенциальных
воздействий на трансграничные зоны и степени использования их природных ресурсов. При этом желательна тесная кооперация всех заинтересованных государств по вопросам мониторинга, научных исследований, разработки и установления стандартов, касающихся трансграничных природных ресурсов и степени вмешательства в окружающую
среду.
Государства должны разрабатывать условные планы возможных
критических ситуаций, являющихся следствием вмешательства в трансграничные окружающие условия, а также быстро и своевременно предупреждать о планируемых мероприятиях и кооперироваться по мере
необходимости в своих действиях при чрезвычайных ситуациях. При
административных и юридических действиях в трансграничных зонах
должна существовать гарантия равного доступа и равного участия в
этих действиях для всех лиц, которых в той или иной мере касается
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проводимая акция вмешательства и использования ресурсов трансграничных зон.
Одним из примеров трансграничной зоны является Антарктида —
континент, площадь которого больше площадей США и Мексики, вместе взятых. Этот континент должен использоваться совместно всеми
странами. В целях защиты его природных условий и окружающей среды при использовании 1 декабря 1959 г. был подписан Международный договор по Антарктиде, явившийся результатом большого числа
важных инициатив. В договоре указывалось о необходимости сохранить Антарктиду только для мирного использования, запрещая на ее
территории любые военные действия, испытание вооружения, ядерные
взрывы и предоставление ее недр для захоронения радиоактивных отходов. Для мирного использования шестого материка в интересах всего
человечества договор предписывал содействовать свободе научных
изысканий на этом континенте, проводимым на основе соответствующих совместных международных научных программ.
Однако то, что вопрос об Антарктиде стоит на сегодняшней повестке дня в Организации Объединенных Наций, говорит о существовании в международном сообществе еще не решенных подходов по будущему управлению этим континентом. В свете происходящих изменений окружающей среды при эксплуатации минеральных ресурсов Антарктиды и под давлением существующих экономических и технологических тенденций в настоящее время намечаются новые подходы использования этой трансграничной зоны. Возникшие в последнее время
проблемы совместного управления этим континентом следует рассматривать как сегодняшнее требование, могущее преобразовать политический статус континента в ближайшие десятилетия. Главным в этих
требованиях остается то, что Антарктида должна использоваться в интересах всего человечества и таким образом, чтобы сохранить ее уникальные природные условия и их ценность для научных исследований
и рассматривать ее как мирную безъядерную зону.
Потенциальные трансграничные эффекты остро проявляются при
использовании такого опасного источника воздействия на окружающую
среду, как ядерная энергия. При использовании ядерной энергии с
целью исключения непоправимых последствий ядерных катастроф правительства должны объединяться для разработки международных подходов практического использования ядерной энергии, учитывающих
технические, экономические и социальные области жизни. В целях выживания и благополучия всего человечества и окружающей среды при
использовании ядерной энергии неправительственная Международная
комиссия предлагает введение в действие международного соглашения, включающего такие пункты, как:
полная государственная ратификация конвенций по «раннему оповещению» о ядерном происшествии, включая разработку методов надзора, системы мониторинга и методов взаимопомощи в случае ядерной катастрофы и радиационного заражения территории, создающего
критическое положение;
обучение правильным действиям в чрезвычайных условиях (как в
случае радиационного заражения местности, так и при его отсутствии),
включая действия по долговременному обезвреживанию зараженных
территорий, гражданских и жилых сооружений и природных экосистем.
После ядерного события необходим особый контроль над перемещением всех веществ (включая топливо, отработанное топливо и другие отходы) в трансграничных зонах по суше, морю или воздуху. При
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этом необходимо создание практического руководства по ответственности и компенсации с разработкой стандартов оперативного тренинга и
международного лицензирования действий.
С целью обеспечения гарантированной безопасности необходимо
разработать методы практического управления ядерными реакторами,
включая стандарты минимальной безопасности, а также поставлять
своевременную информацию о ликвидации тех или иных ядерных сооружений как в общем порядке, так и по необходимости. Государства
должны разработать согласованные критерии выбора места для установки основных ядерных сооружений гражданского назначения на основе совместных консультаций и априорных оценок состояния окружающей среды, а также стандарты по радиологической защите и выбору мест захоронения радиоактивных отходов. Важной проблемой является разработка стандартов для дезактивации и демонтажа изношенных со временем ядерных реакторов и проблемы строительства новых
морских судов на ядерном топливе.
Однако по ряду причин, в первую очередь из-за отказа государств,
имеющих ядерное оружие, разоружаться, разработанные положения
этого международного соглашения остаются пока еще только на бумаге, а ядерное оружие и ядерная энергия являются одной из самых
серьезных опасностей для выживания человечества и сохранения окружающей среды. Поэтому сейчас, как никогда, назрела необходимость
разработки на международном уровне механизма для безопасного использования ядерной энергии. При этом • все страны, как имеющие
ядерное оружие, так и не имеющие его, должны применять в своих
действиях меры безопасности, рекомендуемые Международным агентством по атомной энергии (IAEA). Для инспекции атомных реакторов
необходимо учредить специальный международный орган управления.
Сегодня безопасность одной страны не может быть обеспечена за
счет безопасности другой. Безопасность не может быть лишь политической или военной, а является экологической, экономической и социальной. Конфликты могут возникать не только из-за политической или
военной угрозы национальному суверенитету, их причиной может стать
разрушение окружающей среды. Предлагаемые неправительственной
Международной комиссией конституционные и правовые изменения на
национальном и международном уровне должны оказать воздействие
на контроль деятельности, связанной с источниками возможных нарушений, методы реакции на возможные последствия нарушений, оценку
глобального риска и происходящих изменений, а также обеспечение
информированного выбора, законных мероприятий и инвестиций для
будущего развития и сохранения окружающей среды.
При осуществлении этих изменений необходимо руководствоваться принципами, правами и ответственностью всего человечества. Следует помнить, что каждый человек имеет право на окружающую среду, отвечающую требованиям его здоровья и благополучия, а государства должны сохранять и использовать окружающую среду для настоящего и будущих поколений. Необходимым условием при этом является поддержание экосистем, их биологического разнообразия и экологических процессов на уровне неустойчивого функционирования биосферы и соблюдения принципов сохранения устойчивого оптимального
количества добываемого продукта при использовании возобновляемых
природных ресурсов и экосистем.
Государства должны установить стандарты, отвечающие требованиям защиты окружающей среды и осуществлять мониторинг изменений среды с публикацией соответствующих данных по состоянию и ка104

честву окружающей среды, использованию ее ресурсов, а также проводить или требовать проведения априорной оценки окружающей среды относительно возможных ее изменений вследствие планируемых акций. Сохранение окружающей среды должно рассматриваться как интегральная часть планирования и проведения той или иной акции с
обязательным обеспечением помощи другим государствам, особенно
развивающимся странам, для защиты окружающей среды и обеспечения ее устойчивого развития. В своих действиях государства должны
кооперироваться на принципах общего согласия с соблюдением соответствующих правовых норм и обязанностей.
Международный закон по окружающей среде, принятый на Стокгольмской конференции 1972 г., за последнее время претерпел значительные положительные изменения и доработки. Однако в нем все еще
отсутствует пункт относительно обеспечения во всем мире устойчивого
воспроизводства при одновременном сохранении максимального качества окружающей среды. Сохранение мировой системы, не способной
предохранить одно или несколько государств от нарушения экологических основ их развития и уравнять перспективы их выживания, следует поставить под сомнение (Колосов, 1991). Для противостояния
растущему числу, частоте и масштабам экологического кризиса необходима существенная переориентация правовых и социальных институтов на национальном и интернациональном уровнях. Правительства
всех стран должны разработать «внешний правовой полис» по окружающей среде как возможный путь дальнейшего улучшения международной координации национальных правовых полисов по защите окружающей среды. Экологическая безопасность может быть достигнута
лишь на основе мирного урегулирования споров, связанных с трансграничным воздействием на окружающую среду.
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Л. Л. П р о з о р о в
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИИ КАК
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУКИ

Впервые термин «экология» (местообитание) был предложен немецким биологом Э. Геккелем в 1869 г. для обозначения биологической дисциплины о взаимоотношении организмов друг с другом и окружающей средой. До 1970 г. на экологию смотрели главным образом
как на одно из подразделений биологии. Развернувшееся с 1968 по
1970 г. движение «всеобщей озабоченности проблемами окружающей
среды» ввело понятие «экология» уже в общий лексикон, придав этому
термину расширенное значение как взаимоотношение человека и природы. В дальнейшем экология стала рассматриваться и как взаимоотношение общества и природы, т. е. приобрела социальное звучание.
К настоящему времени деятельность человека стала соизмеримой
с геологическими силами природы, стала выступать с нею на равных
(Вернадский, 1989). Результативность человеческой деятельности достигла такого уровня, который можно определить как критический с
точки зрения безопасности жизни на Земле. Это требует от общественных структур мирового сообщества, в том числе и от науки, чрезвы105

чайных мер по снижению, а в дальнейшем и ликвидации опасности
Экологической катастрофы.
Чтобы полнее представить себе, что расширенное понимание термина «экология» имеет закономерный характер, целесообразно, на наш
взгляд, проследить, с одной стороны, историю взаимоотношений человека и природы, а с другой — линию развития экологии как научной
дисциплины.
Историю взаимоотношений человека и природы, исчисляемую тысячелетиями, имеет смысл рассмотреть по основным крупным этапам,
совпадающим с периодизацией развития материального производства,
со сменой его технических способов. За основу периодизации примем
разработки Э. В. Гирусова (1981) и Е. Я. Режабека (1986), которые
хотя и руководствовались различными подходами, пришли к близкому
по существу результату. Обобщив их подходы, выделим три основных
этапа взаимодействия общества и природы:
1) ручное, или инструментальное, производство с применением естественных источников энергии;
2) машинное производство с применением искусственных источников энергии;
3) автоматизированное производство с применением искусственных
способов переработки и использования информации.
Первый этап связан с так называемой «неолитической революцией», в ходе которой человек научился использовать огонь и другие
средства воздействия на природу, позволившие ему изменять среду
своего обитания. На преодоление такого пути человечеству понадобилось около 5 тыс. лет (VIII—III тысячелетия до н. э.) — новый каменный век (неолит). В течение этого периода осуществился переход
от присваивающего хозяйства (собирательство, охота) к производящему (земледелие, скотоводство), хотя и присвоение продолжало играть
большую роль. В этом отношении следует заметить, что использование
прошлого опыта и форм жизнедеятельности, а в последующем и средств
прошлой организации труда переходит в последующие исторические
периоды, как правило, совершенствуясь и увеличивая масштабы применения. В целом этот период в своем существе, как этап ручного
производства, растянулся еще почти на 20 веков. Были созданы сравнительно несложные механические приспособления, приводившиеся в
движение силой самих людей, домашних животных, а иногда и ветровых двигателей. И тем не менее в этот период были созданы великие
творения рук человеческих, такие как египетские пирамиды, Колизей
в Риме и т. д. Потребность в большом количестве энергии при этом
реализовалась путем использования армии рабов.
По мере совершенствования орудий труда все острее становилось
противоречие между орудиями труда, их техническими возможностями
и применяемыми источниками энергии для приведения в движение этих
орудий.
Второй этап взаимодействия общества и природы связан с промышленной революцией XVIII—XIX вв. и характеризуется переходом
от мануфактурного к промышленному производству с применением техники на искусственных энергоносителях (пар, а затем и электроэнергия). Интенсивно стали развиваться металлургия, фабричное производство, железнодорожный транспорт и т. п. В этот период, помимо дальнейшего освоения площадей под земледелие и скотоводство, стало развиваться горное дело с целью добычи железа, других металлов, строительных материалов и т. д. Развитие металлургии на начальном этапе было связано с интенсивными вырубками лесных массивов на прэ106

йзводство древесного угля. В дальнейшем древесный уголь был заменен каменным, что в свою очередь потребовало еще большего развития горнодобывающей промышленности.
Таким образом, в этот период по отношению к природе человечеством был совершен качественный переход от «эксплуатации» только
поверхности Земли к «эксплуатации» ее недр.
Наконец, третий этап, связанный с современной научно-технической революцией и начавшийся в начале XX в., характеризуется коренным качественным преобразованием производительных сил на основе
превращения науки в ведущий фактор развития производства. Ключевыми направлениями в современных условиях являются: развитие
энергетики, в том числе атомной, а также поиск и использование новых, нетрадиционных источников энергии; развитие химической промышленности, в том числе по производству полимеров, материалов с
заданными свойствами, композитов; комплексная автоматизация производства, включающая развитие гибкого автоматизированного производства, широкое применение промышленных роботов; компьютеризация и электронизация, обеспечивающие широкое применение информационно-вычислительной и микропроцессорной техники, широкого спектра информационных устройств; создание новых средств транспорта и
связи; освоение мембранной, лазерной, плазменной и других технологий; развитие биотехнологии; развитие космонавтики и все более широкое использование космоса в интересах производства, связи, охраны
окружающей среды и т. д.
Следует остановиться еще на одном важном факторе, выделенном Э. В. Гирусовым (1981), для характеристики современного общественного развития. Новое расширение направлений в преобразовании
вещества и энергии выявило определенные ограничения со стороны
возможностей человеческой психики в переработке резко возросших
информационных потоков. Эти ограничения стали преодолеваться сравнительно недавно (начиная с 40—50-х годов нашего столетия) путем
изобретения и использования электронных кибернетических устройств
(компьютеров).
На каждом этапе взаимодействия общества и природы человек во
все большей степени и нарастающих масштабах приносил в «жертву»
саму природу, ее богатство ради удовлетворения своих, в основном материальных, потребностей. Более того, «разлад» человека с природой,
или, как сейчас принято говорить, «экологические конфликты и кризисы», начался еще раньше, чем свершилась первая «неолитическая революция», т. е. раньше выделенного нами первого этапа. В качестве
примера «раннего экологического кризиса» приведем предположение
М. И. Будыко (1977) о том, что первобытные люди сыграли немаловажную роль в ускоренном вымирании многих крупных животных
верхнего палеолита, и в частности мамонтов, бывших для них одним из
основных объектов охоты.
На всех этапах взаимодействия общества и природы прослеживается закономерность, заключающаяся в том, что «сколько-нибудь длительное развитие любой качественно неизменной формы производительной деятельности рано или поздно приводит к истощению природных ресурсов, обеспечивающих ее, и это обстоятельство достаточно
жестко диктует необходимость замены исчерпавшей себя формы производства новой... которая содержит более богатые возможности дальнейшего развития» (Гирусов, 1981). К этому следует, однако, добавить, что такой переход, как правило, сопровождается еще большим1
изъятием ресурсов у природы, нередко наносящим ей невосполнимые
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потери. В этом плане характерным примером является исторический
факт замещения древесного угля каменным, обеспечившим развитие
металлургии с применением доменного процесса. Действительно, в
XVII в. разработки угольных месторождений спасли многие лесные
массивы от вырубки. Однако в настоящее время угледобывающие
карьеры километровой глубины наносят несравненно больший и невосполнимый ущерб. И таких примеров множество как в промышленности, так и в сельскохозяйственном производстве, не говоря уже о таких воистину трагических экологических катастрофах, как Чернобыль
и Арал.
Подводя итог историческому обзору взаимодействия общества и
природы, необходимо подчеркнуть, что в настоящее время сложилась
чрезвычайно сложная и опасная ситуация, когда принципиально безграничные искусственные научно-технические возможности развития
общества входят в противоречие с естественно ограниченными возможностями биосферы.
Остановимся теперь на основных этапах и аспектах экологии как
научной дисциплины, или, более строго, экологической проблематики.
Как отмечалось в начале статьи, термин «экология» был введен
Э. Геккелем в 1869 г. Однако в трудах Гиппократа (V—IV вв. дон.э.),
Аристотеля (IV в. до н. э.) и других греческих философов содержались
мысли явно экологического характера, да и многие великие деятели
«биологического Возрождения» XVIII—XIX вв., по выражению Ю. Одума (1986), внесли свой вклад в эту область знаний, не применяя слово «экология».
В качестве самостоятельной научной дисциплины экология была
признана на рубеже XX столетия. Сначала исследователи проводили
резкую грань между экологией растений и экологией животных.
В дальнейшем концепция биотического сообщества, т. е. учитывающая
совокупность влияний, оказываемых на организмы жизнедеятельностью других организмов, позволила создать теоретическую основу общей экологии.
Русский ученый В. В. Докучаев и его ученик Г. Ф. Морозов оперировали понятием «биоценоз» (совокупность растений, животных и
микроорганизмов, населяющих данный участок суши или водоема и характеризующихся определенными отношениями между собой и приспособленностью к условиям окружающей среды); впоследствии советские
ученые-экологи использовали более широкий по содержанию термин
«биогеоценоз», предложенный В. М. Сукачевым (1940). Большое значение для развития экологии имело созданное В. И. Вернадским учение о «биосфере» (1926) как активной оболочке Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов (в том числе человека) проявляется как геохимический фактор планетарного масштаба.
На рубеже XIX и XX вв. экологи начали придерживаться идеи о
том, что природа функционирует как целостная система независимо
от того, о какой среде идет речь: пресноводной, морской или наземной.
В 1935 г. английский эколог А. Тенсли впервые предложил термин
«экосистема».
Содержание современной экологии раскрывается американским
биологом Ю. Одумом (1986) исходя из концепции уровней организации
жизни. Экология изучает главным образом те системы, которые находятся выше уровня организма, т. е. включающие популяции и сообщества. Французские биологи П. Дювиньо и М. Танг (1973) определяют
экологическую систему как функциональную, включающую в себя сообщества живых существ и их среду обитания. При этом под экоси108

стемой они понимают «наиболее обширное функциональное единство;
единство потому, что круговорот замкнут, а наиболее обширное потому, что оно включает и организмы и абиотическую среду, причем каждый из компонентов влияет на особенности другого и каждый необходим для поддержания слаженного хода жизни». Взаимосвязь всех экосистем мира приводит к представлению о гигантской экосистеме земного шара, т. е. практически к представлению о биосфере.
Классическая экология как направление биологической науки разделилась на множество разделов: экологию организмов, или аутоэкодогию, популяционную, экосистемную, эволюционную, сельскохозяйственную, радиационную, космическую, экологию биосферы и частично
этологию, осуществляя по этим направлениям многочисленные детальные исследования (Быков, 1988). Как отмечают П. Дювиньо и М. Танг
(1973), «анализ превзошел размеры синтеза; бесцельные поиски подробностей, чрезмерные накопления наблюдений над растительными и
животными сообществами, почвоведческих, экологических, биогеографических наблюдений, часто имеющих лишь чисто местное значение,—
все это пополняет ворох не связанных между собой, зачастую малоинтересных, а в большинстве своем теперь уже и ненужных фактов».
Полностью не разделяя столь резкой оценки, отметим, что из поля зрения классической экологии, по существу, выпала проблема человека,
его места и роли в глобальной экологической системе. В лучшем случае классическая экология скрупулезно подсчитала расходы и потребности людей в питательных веществах, в том числе с учетом демографического фактора. И наверное, неправомерно применять к человеческому мировому сообществу взгляды классических экологов (Дювиньо,
Танг, 1973) о том, что «экология помещает генетику и неодарвиновскую теорию эволюции в их истинные природные рамки эволюционного процесса, борьбы за существование и естественного отбора, выражающегося в выживании наиболее приспособленных».
В целом, как нам представляется, классическая экология (биоэкология) не смогла справиться с природным феноменом — человеком,
не смогла определить его место и роль в биологических экосистемах.
Хотя справедливости ради необходимо отметить, что в большинстве
трудов экологов говорится о социальном поведении человека по отношению к природе. Но, как правило, такое признание давалось в заключительных главах (или просто в заключении) трудов по экологическим
исследованиям. Так, П. Дювиньо и М. Танг (1973) отметили, что «экология должна стать всеобъемлющей синтетической наукой, пределы которой беспрерывно раздвигаются и которая становится скорее воззрением, чем частной дисциплиной. Воззрением и планом наступления
(подхода) в том смысле, что экология рассматривает закономерности
всех проблем, касающихся жизни и среды, включая сюда и те, которые
относятся к человеческому обществу и человеческой деятельности».
Еще более интеграционный характер экологии отметил Ю. Одум
(1986): «За последнее десятилетие экология становится все более и
более цельной дисциплиной, которая связывает естественные и гуманитарные науки... Как интегрированная и естественная наука экология
с огромным успехом может быть применена к практической деятельности человека, поскольку для ситуаций, складывающихся в реальном
мире, почти всегда характерны два аспекта: естественнонаучный и социальный. Эти два аспекта нельзя рассматривать в отрыве друг от
друга, если мы хотим найти долговременные решения критических
проблем». Однако, судя по всему, биологи, отстаивая незыблемость основных взглядов и методологических подходов классической экологии,
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не торопятся сделать шаги навстречу интеграционным процессам, связанным с человеческим фактором, его взаимодействием с природой.
Усилиями в основном западных биологов (Рамсей и др., 1972), зародилась социальная экология, по определению Б. А.’ Быкова (1988),
«не вполне оформившаяся наука об основах рациональной деятельности человеческого общества в биосферной экосистеме».
РІнтересно, на наш взгляд, отметить еще одну особенность в воззрениях на экологию в последние десятилетия. Ученые-биологи Западной Европы и бывшего Советского Союза являются более последовательными приверженцами классических воззрений на экологию, чем
их коллеги из США, воспринявшие идею системного подхода в отношении взаимодействия общества и природы. Приведем для иллюстрации полемическое высказывание советского биолога В. Е. Соколова
(1986): «...этот подход претендует на описание общих законов развити я природы и общества, с чем сегодня согласиться нельзя... В данном
случае системный подход — предвзятый подход».
В истории развития экологии в широком понимании сложились,
по нашему мнению, три принципиальных направления:
1) рассредоточение экологических аспектов по различным направлениям биологии и, что также примечательно, по различным естественным и гуманитарным наукам;
2) экологическую проблематику стараются взять под «свое крыло» такие комплексные науки, как география, философия; биология
также не намерена сдавать свои традиционные позиции;
3) создание интеграционных систем взаимодействия общества и
природы.
Первое из названных направлений образно охарактеризовал американский эколог Э. Макфедьен: «Приходится признать, что эколог —
это вроде дипломированного вольнодумца. Он самовольно бродит по
законным владениям ботаника и зоолога, систематика, физиолога, метеоролога, зоопсихолога, геолога, физика и даже социолога; он браконьерствует во всех названных и во многих других сложившихся и
почтенных дисциплинах».
Иллюстрацией для характеристики второго направления может
служить высказывание советского географа И. П. Герасимова (1985):
«По нашему мнению, географическим наукам должна принадлежать
лидирующая роль в фундаментальных экологических исследованиях
окружающей природной среды, так как современная география более
других наук подготовлена к экологическим исследованиям на междисциплинарной основе».
Наконец, третье направление в развитии экологии связано с концепциями в основном философского взгляда, о единой организации
взаимодействия общества и природы, в которой ведущая роль отводится человеку: начиная с первых попыток И. Гардера (XVIII в.)
увязать воедино человечество, Землю и Вселенную и кончая концепцией В. И. Вернадского о ноосфере. Характерным для этого направления является преобладание социального над естественным; природа
рассматривается, как правило, в качестве объекта преобразования человеком; человек нередко выступает в роли «покорителя» природы;
взаимодействие носит вторичное значение, ни о каком паритете между
человеком и природой речь не идет.
С точки зрения взгляда на проблематику в целом — о взаимодействии общества и природы — нельзя не согласиться с высказыванием советского философа Ф. И. Гиренока (1987): «...искусственное и
естественное нельзя объединить технической конструкцией. За каждым
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актом такого объединения стоит реальный процесс жизни человека, который начинает выполнять цивилизационные функции. Функциональная
расчлененность жизни человека, задаваемая связью естественного и искусственного, образует особую действительность, не сводимую ни к
техническим, ни к социально-экономическим процессам. Проблематизация связей человека и природы не может не сказаться и на том
знании, которое изучает эти связи. Дисциплинарное строение науки
сегодня дополняется междисциплинарными исследованиями, которые
объединяют и соорганизуют в одно целое знание, накопленное в различных научных дисциплинах. А если учесть, что в слое естественных процессов, описываемых физическими средствами, находится и человек вместе со своей искусственной средой, то становятся понятными и причины экологизации естествознания. Еще недавно этими причинами можно было бы пренебречь, выстраивая, например, физическую картину мира».
Кстати, уместно отметить, что как бы в научном плане ни критиковался детерминистский подход к изучению природы и общества (в
том числе Ньютона и Лапласа), тем не менее в любых построениях
систем и моделей взаимодействия общества и природы прослеживается
стремление создать какой-то единый механизм, применение которого
не только объясняет процессы прошлого, но и позволяет прогнозировать развитие этой системы (модели) в будущем. Причем, как правило, руководствуясь принципами эволюционного или диалектического
развития.
Интересные идеи в отношении «диалога человека с природой» изложили голландские ученые И. Пригожин и И. Стенгерс (1986). Они
основаны на признании несомненного приоритета существования в природе открытых систем, сложно взаимосвязанных друг с другом. К числу открытых систем относятся и биологические и социальные. Такие
неравновесные и неустойчивые системы, включающие в себя подсистемы такого же рода, названы И. Пригожиным диссипативными. Они
непрестанно флуктуируют. Когда на такую систему действуют флуктуации, угрожающие целостности ее структуры, наступает критический
момент — система достигает точки бифуркации, т. е. той особой точки,
при переходе которой принципиально невозможно предвосхитить развитие системы. Случайность подталкивает то, что остается от системы,
на новый путь развития. А после того как путь — один из многих —
выбран, вновь вступает в силу детерминизм, и так до следующей точки бифуркации. Применение данного подхода представляется весьма
перспективным в исследованиях по проблемам взаимодействия общества и природы.
Многообразие направлений в экологической проблематике, явившееся результатом исторического движения в осмыслении процессов
взаимодействия общества и природы, методов исследования этих процессов, мнений, гипотез и утверждений, систем и моделей, сфер приложения и характера их взаимодействий и т. п., а также большое количество наименований и понятий, являющихся терминологическим отражением того состояния, свидетельствует о двух главных явлениях:
1) создалось большое поле разнообразного фактического материала по проблемам экологии, что является объективным процессом;
одновременно создалась ситуация искусственной дифференциации фактического материала по сложившимся научным дисциплинам, а также
определенная политизация экологических проблем, что явилось субъективным процессом;
2) сформировались предпосылки для того, чтобы это обилие ма-

териала упорядочить, вывести из субъективных «русел» и тем самым
обосновать систему природа — человек — общество, как научное
основание экологии в качестве междисциплинарной самостоятельной
науки.
Какие бы границы ни устанавливались между сложившимися научными дисциплинами, какими бы научными постулатами мы ни руководствовались, объективный мир, в котором мы живем, неотвратимо требует признать за реальную действительность сложную систему,
охватывающую мир природы и человека и развивающуюся в соответствии со сложными закономерностями, присущими и природе и обществу.
Исходя из вышеизложенного, предлагаемая концепция современного понимания экологии как комплексной науки заключается в следующем:
в системе природа — человек — общество человек выступает и
как элемент природы, и как элемент общества; соответственно такая
система является открытой и неравновесной; во взаимодействии человека с природой проявляются все природные явления, начиная от
космических и кончая геологическими, включая такие из них, которые
выходят за пределы биосферы; кроме того, в этой же связи труд человека рассматривается как процесс обмена веществ между человеком и природой; являясь одновременно элементом общества, человек
участвует в производственных процессах, создает культуру материальную и духовную, включая науку.
Отсюда представляется целесообразным дать следующее толкование экологии в ее глобальном значении: э к о л о г и я — междисциплинарная наука, объектом изучения которой является система природа — человек — общество, исследующая законы взаимосвязи основных элементов системы и на этой основе — развития самой системы. При этом особое. внимание уделяется изучению эмержентных
(внутренних) свойств системы.
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С. В. Ш а б у н и н 1
К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ

Природа с точки зрения теории форм движения материи есть не
просто агломерат разнокачественных явлений, но и совокупность конкретных систем — носителей особых способов бытия, определенным
образом соотносящихся друг с другом. Их взаимодействие служит од1 Публикуется в порядке дискуссии.
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ним из важнейших факторов развития как этих систем, так и природы
в целом. Каждая из них относительно самостоятельна в отношении
внешнего себе и есть активный источник деятельности. Внутренняя
организация каждой такой системы такова, что она прямо направлена на инициацию посредством внешней энергии таких процессов и на
воспроизводство в себе таких структур, которые обеспечивают активную деятельность их по отношению к внешнему . себе, расширенное
самовоспроизводство, постоянное возобновление захвата энергии и вещества извне, постоянное возобновление обмена с внешней средой, постоянное изменение в ходе этого обмена как себя, так и внешнего себе. Внешнее каждой системы есть одно из главных условий ее бытия,
вещественно-энергетический источник существования. Вне обмена со
своей средой саморазвивающиеся системы не существуют. Генетически
саморазвивающиеся системы соотносятся друг с другом как высшие и
низшие. В генетическом отношении системы природы — носители особых форм движения — после акта порождения низшим высшего продолжают сосуществовать.
В данной статье будет уделено внимание анализу характера и
сущности того воздействия, которое осуществляет высшая, социальная
система на группу низших систем, составляющих внешнюю по отношению к обществу природу. К этим системам на планете Земля относятся: биологическая, геологическая, географическая, особые термодинамические системы химического уровня организации. Каждая из
этих систем развивается имманентно, по своим собственным внутренним законам, и именно это и вызывает их активное и глубокое встречное воздействие на социальную систему. Таким образом, во взаимоотношениях этих систем имеет место отношение встречного опосредствования.
Для начала важно отметить, что социальная система является
неотъемлемой частью самой же природы — одним из многочисленных
необходимых ее элементов, совершенно равнозначным всем остальным. Социальная система — закономерный результат развития природы, по отношению к которой она выступает как относительно самостоятельная и высшая. Она возникает в природе, символизируя определенный этап, стадию ее развития. После своего возникновения социальная система становится одним из «прогрессивных винтиков»
природы, призвана своим возникновением к выполнению весьма определенных функций как для каждой из низших систем, ее породивших,
так и для природы в целом. Она возникает закономерно, целенаправленно, непосредственно в ходе естественного развития биологической
системы. Социальная система занимает предназначенную именно ей
«природную нишу», она закономерный элемент природы, и именно в
том виде, в каком она существует, существовала и будет существовать
в реальности, как бы на первый взгляд с точки зрения самого человека
«нелепо» ее существование (поведение по отношению к внешнему себе) ни было, как бы оно ни было плохо или хорошо, пагубно или бла^
гоприятно для внешнего, сознательно или неразумно. В этом отношении прав Гегель, выдвинувший тезис: все действительное разумно.
Ибо действительное действительно разумно (в том числе и в любом
своем конкретном мимолетном состоянии), «разумно» как в частности,
так и с точки зрения целого (в целом; в историческом развитии), разумно даже в своей неразумности. Существование социальной системы
(и вообще любых систем — носителей особых способов бытия) целесообразно и именно в том виде, в каком она существует (даже несмотря на кажущуюся его неразумность).
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Социальный способ бытия возникает не просто так. Любая высшая форма организации возникает с определенной целью, она призвана выполнять своим возникновением и всем своим последующим бытием весьма определенные функции для всего целого. Во-первых, возникающая высшая система есть саморазвитое низшее и потому принципиально не может уничтожить того, на основе чего она и существует. Во-вторых, высшая система возникает для развития низшего. А это
не только развитие ее самой по себе (за счет низшего), но и развитие
низших систем высшим по отношению к ним, однако, несмотря на
это, столь же естественным способом. Социальная система сама есть
нормальный природный фактор. Поэтому все то «негативное» и «неразумное», что делает общество с природой, объективно, закономерно, положительно и «разумно».
А теперь конкретно рассмотрим воздействие социальной системы
на группу низших систем на планете Земля. Причем, по существу, к
этому же типу взаимодействий относятся воздействие биологической
системы на геологическую и физико-химические и воздействие геологической системы на группу физико-химических систем и т. п.
Каковы же принципиальные черты этого воздействия в контексте
взаимоотношения высших и низших систем?
Само существование человеческого общества (высшей системы)
необратимо влияет на природу, внешнюю себе естественную среду существования, и это влияние неизбежно, принципиально неуничтожимо
и, главное, необходимо заложено в его сущности. Воздействие высшего по своей форме для естественного низшего бытия по своим результатам в любом случае будет негативным, поскольку высшая система,
существуя, неизбежно видоизменяет среду своего существования и существовать иначе не может, а всякое видоизменение есть отступление
от естественного и, следовательно, его нарушение. Поэтому никакие
действия человека по отношению к природе не могут считаться положительными во благо природе, они все для нее равнозначно негативны. В этом смысле экологическая проблема неуничтожима.
Так называемая экологическая чистота бытия высшего в отношении низшего ему — нонсенс, ибо любая высшая система всегда необратимо видоизменяет низшее себе и существовать иначе просто не может. Любой продукт человеческого общества, будучи выброшенным
из сферы оного, вновь попадая в сферу безраздельного, ничем не
ограниченного действия низших естественных процессов, преобразуется
последними, как считают, «утилизируется» до своего естественного состояния. Однако происхождение изменяемого антропогенно, и печать
данного высшего генезиса будет следовать за результатами видоизменения теоретически вечно. Антропогенный генезис даже псевдоестественного действия человека все равно свидетельствует о его искусственности (например, искусственное дождевание), а значит, неизбежно
изменяет естественный ход событий, и изменение это необратимо.
Воздействие высшей системы на среду своего существования всегда носит катастрофический характер, неожиданно «с точки зрения»
низших систем природы, как бы всегда «алогично», непредвиденно,
резко, быстро, непредсказуемо, в любом случае негативно, ибо чтонибудь, но всегда в естественном изменяет. А поскольку высшая система —• это весьма своеобразный фактор, то и изменяет она низшее
сообразно своей организации, иным, трансцендентальным по отношению к низшей системе способом. По своему характеру вмешательство
высшей системы в низшую всегда происходит по иным, «неведомым»
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низшей системе законам, хотя и на основе законов бытия низшей системы и, что характерно, последние не нарушает.
Высшая система в своей деятельности осуществляет не нарушение естественных процессов, а их иную возможную, согласно их низшей сущности, взаимосвязь, взаимоорганизацию взаимоограничением,
причем взаимоорганизацию, только возможную согласно сущности
вновь взаимоорганизуемого. Однако «трансцендентальность» этой новой организации подчеркивается тем обстоятельством, что возможна
она к осуществлению только опосредованно. В этом смысле любой
продукт человеческой деятельности как «вторично опосредствованное»
существует только благодаря высшему саморазвивающемуся «непосредственно опосредствованному» — человеку. Поэтому приданная
(ограничением) низшей материи трансцендентальная ей (неатрибутивная) внешняя высшая форма разрушается в отсутствие человека, в
отсутствие выполнения ею социальной функции. Какое-то время, конечно, продукт может сохранить и сохраняет свою высшую форму (это
зависит от степени и глубины наложенного на него ограничения) в сфере естественных процессов, сохраняет благодаря наведенной на него
социальной сверхограниченности.
Генезис и поступление продукта в сферу естественных процессов
всегда будут антропогенными. Поэтому нет и не может быть экологически чистого производства, вообще экологически чистого способа
жизнедеятельности человека. Никакой естественной утилизации продукта в жизнедеятельности человека нет, просто некоторые из них за
малостью масштабов теряются. Даже если разложить мусор до веществ, подобных естественным, их исходный антропогенный генезис
будет все равно опознаваться, хотя бы на способе их возврата в сферу естественной среды, и что-нибудь, но обязательно нарушит, изменит.
Нет безотходных, экологически чистых производств и технологий.
Не существует и принципиально не может существовать экологически
чистого двигателя так же, как не существует вечного. При водородном топливе в качестве загрязняющего фактора для естественной
среды будет выступать дистиллированная вода. Электромобили будут порождать электромагнитное загрязнение среды и т. п.
Кроме того, стремление к экологической чистоте производства и
вообще деятельность человека (как самоцель), направленная на сведение на нет негативных последствий любой его деятельности, невозможна по существу. Человеческое общество не может существовать,
не изменяя природы, по крайней мере не беря из нее необходимого
для своего существования (а уже само взятие необратимо изменяет
естественное). Усилия же по предотвращению негативных последствий
хозяйственной деятельности могут превзойти и наверняка превзойдут
затраты, прибыль от осуществления этой деятельности, поскольку и
эти усилия в свою очередь требуют материальных ресурсов (энергии
и вещества). Избавление от вреда осуществленной деятельности требует новой деятельности и, значит, нового вреда для устранения уже
совершенного, и так до бесконечности.
Кроме того, любое восстановление естественного искусственно и
проводится всегда транцендентальным естественному социальным способом. В силу этого действительное восстановление, воспроизведение
естественного невозможно, ибо человек принципиально не может осуществить этого в полной мере: лесные посадки — это искусственное
образование; человек не может никогда в идеале приблизиться, смоделировать, скопировать природные процессы, он не сможет этого сделать по своей сущности.
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Неизбежен и выброс вещества и энергии из социальной системы —
это одно из самых существенных следствий технической деятельности
человека и один из значительных факторов изменения внешней среды,
превращения ее в среду «искусственно-естественную». Во-первых, технический прогресс — это создание нового, а создание нового неизбежно влечет за собой уничтожение старого, морально устаревшего и замены, воспроизведения физически изношенного. Во-вторых, все технические продукты труда существуют в тесном контакте с окружающей
средой и друг с другом, а посему разрушаются. Человечество тратит
огромные усилия, стараясь свести естественное разрушение, вызванное встречным активным воздействием низших саморазвивающихся
систем на высшую им внешнюю среду существования, представленную
социальной системой, к минимуму: покраска со временем сгнивающего
дерева, ржавеющего металла, смазывание стирающихся деталей двигателей. Появился ряд биоорганизмов, целиком и полностью паразитирующих на человеке (клопы), ряд биологических видов животных
«предпочитают» урбанизированную среду обитания своей родной географической (крысы, голуби, ласточки).
На современном этапе человек имеет дело не с абсолютно естественной внешней природой. Данная природа, которую в обществе принято считать девственной, на самом деле уже сплошь и рядом видоизменена (общество имеет дело с «искусственной» внешней средой).
Атмосфера, например, в ее современном состоянии есть продукт изменения ее со стороны геологической, биологической и социальной систем. Последними необратимо изменен не только ее вещественный состав, но и сам ход атмосферных процессов, климат.
Необратимое изменение природы обществом имело место всегда и
характерно для всех этапов его развития, в том числе и для самых
ранних. С самых ранних этапов развития цивилизации человек вступал в конфликт с окружающей средой, и никакой гармонии даже на
ранних этапах собирательства не существовало (причем любой биологический вид деятельности столь же негативно влияет на среду существования). Экологическая проблема возникла не на современном
этапе. На этом этапе в связи с бурным, ураганным ростом производительных сил и численности населения она просто приобрела необыкновенную остроту. На предыдущих исторических этапах развития общества экологические кризисы касались локальных участков природной
среды, в настоящее же время экологический кризис развит регионально, на планете уже не осталось мест, не затронутых «разрушительной» деятельностью человека. Но по степени воздействия даже на локальные участки мест проживания и осуществления хозяйственной
деятельности нет никакой разницы между ранними этапами развития
цивилизации и современным. Степень и сущность воздействия человека на природную среду не зависят от этапа исторического развития и
характера хозяйственной деятельности, зависят только масштабы сделанного. Неандертальцы столь же губительно воздействовали на свою
пещеру, сила экологического изменения была столь же велика. Занимая пещеру, человек изгонял оттуда пещерного медведя, коптил стены
и потолок, сорил, разрисовывал стены пещерных залов кабалистическими знаками. Локальные, но столь же значительные, столь же разрушительные экологические катастрофы имели место и на заре развития и становления человеческого общества (земледелие, вырубка
лесов, уничтожение животных — туров, зубров, мамонтов, изменение
климата ирригацией, уничтожение целых классов месторождений полезных ископаемых, например, месторождений железных шляп).
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Экологию можно определить как науку, изучающую взаимодействие любых природных, естественных систем — носителей особых
форм организации, а не только природы и общества. Экологические
катастрофы, «негативное» влияние на среду существования характерны не только в сфере воздействия социальной системы на группу низших систем, составляющих природу. Столь же негативное воздействие
на среду своего существования оказывает и биологическая система по
отношению к системам геологической и географической: микроорганизмы значительно изменяют в ходе своей жизнедеятельности химический и газовый состав вод, извлекая оттуда определенные химические элементы, способствуют биогенному осаждению избранных биосистемой химических элементов (скелеты морских раковин), насыщают воду кислородом и т. д.; растительный покров сдерживает экзогенный снос продуктов гипергенного разрушения, нарушая естественный
географогенный его ход; биологический гипергенез увеличивает степень
и интенсивность экзогенного физического и химического изменения
минерального вещества и структурных форм геологической среды; биосистема значительно влияет на изменение климата; анаэробным бактериям принадлежит заслуга в образовании значительной части кислорода в атмосфере планеты, вследствие чего восстановительная химическая среда геолого-географической системы сменилась на окислительную; движение континентальных плит, орогенез, вулканизм и многое другое впрямую влияют на состояние и характер атмосферных и
гидросферных процессов, на климат планеты в целом, изменяют географическую систему, особую термодинамическую систему химического уровня организации. Это все аналогичные примеры воздействия высших систем на низшие, примеры изменения естественной соответствующей организации природной
среды иных саморазвивающихся систем.
Интересно, что большей частью во взаимодействии природы и человека и его последствиях общество волнует не столько сама по себе природа, сколько собственное состояние. Природа волнует человечество не столько сама по себе, сколько лишь в тех аспектах, в которых она имеет отношение к обществу, его бытию.
Особо беспокоит общество негативная реакция природы (и вообще негативное ее воздействие на социальную систему) на бытие и
деятельность человека, но не бытие природы как таковой. Если бы
нарушения естественного приносили человеку только пользу (благоприятствовали бы его деятельности), ни о какой негативности и нежелательности изменения природы не было бы и речи, никакой экологической проблемы не существовало бы. И человечество не задавалось
бы вопросом, насколько негативны эти изменения, доставляемые деятельностью человека природе, для самой природы. Например, когда
ветер крутит крылья ветряных мельниц, никакого видимого вреда вроде бы ни для природы, ни для человека нет, только одна польза. Однако вред мельниц теряется только за малостью масштабов использования энергии ветра. А вот на примере гидростанций вред уже отчетливо просматривается.
Человек как «мера всех вещей», занимается чрезмерным распространением своей морали, основанной на весьма определенной антропоцентричной системе оценочных критериев добра и зла, пользы и
вреда, на всю природу в целом, абсолютизирует чисто прагматический подход к бытию внешнего себе (что полезно для человека, то
полезно и для природы). Хорошее и плохое, полезное и вредное — это
оценочные категории, порожденные человеческим обществом, но при117

роде вообще они неведомы. В природе Самой по себе нет ни плохого,
ни хорошего, ни полезного, ни вредного. Полезность, вредность, положительность, отрицательность того или иного явления или процесса,,
того или иного события в природе человек определяет лично, в соответствии с выработанными им оценочными критериями, определяемыми основной мотивацией его жизни — стремлением к самосохранению.
Человек целиком и полностью приписывает явлениям природы полезность и вредность в силу своего бытия в качестве «меры всех вещей». Полезное и вредное, плохое и хорошее к тому же категории
целиком относительные, применимые лишь для чего-то конкретного,
но не имеющие абсолютного содержания. Это великолепно показал
еще Сократ. Изменения в природе, происходящие в результате деятельности общества, могут быть негативными для человека, но одновременно положительными для природы как таковой и наоборот. Поэтому можно вполне резонно задать вопрос: а почему «экологический кризис» вреден для природы? Он вреден для человека, а вреден ли он
для природы — это еще вопрос, может быть, как раз наоборот.
С другой стороны, гуманное стремление человека сделать природу раем (для себя) столь же негативно для природы самой по себе.
Всякое действие человека, гуманно оно или антигуманно, есть всегда
нарушение естественного. Всякое действие его равнозначно вредно для
природы, ибо не может не изменять естественного. Поэтому жизнь в
гармонии с природой — это утопия. Никакого «возврата к природе»
быть не может. Естественной природа будет лишь при абсолютном невмешательстве человека. В этом смысле самым «положительным» действием человека по отношению к природе является его «бездействие»,
что невозможно без полной и абсолютной остановки как технического,
так и духовного прогресса, без перехода к чисто биологическому по
своей сущности способу существования человека в природе. Однако
остановка прогресса и вообще влияния, воздействия человека на естественное, прекращение изменения внешнего социальным способом, согласно высшим целям, — это действие против природы, против своего
«естественного предназначения», ибо поскольку изменение внешней
среды генетически заложено в обществе, то данные негативные действия его для природы положительны.
Человек, обладающий способностью к саморефлексии, осознает и
квалифицирует свои действия по отношению к природе как неразумные, вредные, отрицательные. Однако не все свои действия по отношению к природе человек признает неразумными, вредными, а лишь
весьма определенные, в результате которых природа наносит ему ответный вред. Именно отсюда и происходят беспочвенные надежды человека на возможность гармоничного сосуществования с природой.
Ему кажется, в частности, что на ранних этапах бытия общества, когда якобы вреда не было, такое гармоничное взаимобытие имело
место.
Кроме того, остановка технического прогресса вообще невозможна. Закроем атомные, тепловые, а заодно и гидроэлектростанции как
экологически вредные, но тепло по-прежнему останется необходимым,
а для тепла нужны по крайней мере дрова, но дров при нынешней численности населения не хватит, их надо подвозить, а значит, нужны
лошади, а лошадей надо кормить, дрова надо чем-то рубить, а значит, нужны топоры, а для их изготовления надо искать и добывать руду и плавить металл и т. д.
Итак, причины экологического кризиса весьма разнообразны, и к
объективным причинам можно добавить значительный пласт субъек118

тивных, связанных с поистине неразумным отношением человека и общества в целом к среде своего обитания. Вот с этим классом причин
можно бороться, именно эти моменты деятельности человека можно
свести на нет, но принципиально объективные причины устранению не
подлежат. Потребности (хозяйственные и духовные) человеческого общества невозможно ни устранить, ни урезать, не устранив или не остановив технического прогресса (и духовного, поскольку эти два вида
человеческой деятельности взаимосвязаны теснее, чем об этом принято думать).
Итак, вред, наносимый природе техническим прогрессом, чрезвычайно велик и многосторонен (правда, здесь речь идет не столько о
вреде для самой природы, сколько о вреде деятельности человека для
самого же человека, для его жизнедеятельности). Но есть еще один
фактор, неимоверно обостряющий (и обострявший до этого) современное состояние экологического взаимодействия человека и природы, —• это неконтролируемый, безудержный рост численности населения Земли (в биологической системе рост численности любого из видов весьма успешно контролируется чисто биологическим способом).
Этот фактор в тандеме с современным техническим прогрессом и всеми его противоречивыми проблемами — гарант полного экологического кризиса, неимоверного его обострения и абсолютной необратимости.
Необходимо разумное ограничение численности населения и потребления природных ресурсов (в частности, биологических), возможных к расширенному естественному воспроизводству. Не нужно превышать воспроизводительных пределов природы, в том числе и системы
геологической. Человек в этом случае будет вредить природе (и себе
самому) не более, чем любое другое животное, не более, чем любой
другой биологический вид.
В настоящее время уже оформилась идея создания замкнутых
технологий. В некотором смысле идеальной была бы такая общественная экономическая система, при которой возможно было бы только
поступление в нее вещества и энергии извне, но из системы ничего обратно в природу не возвращалось бы, а вечно функцонировало в технологической цепочке, меняя свою форму, всякий раз переовеществляясь. Никакого мусора, все в полном объеме идет «в дело». При
совмещении с предыдущим требованием получится некое подобие
идеала: берем только то, что расширенно естественно воспроизводится, тем самым минимизируя ущерб, наносимый взятием, а обратно ничего не выбрасываем. По крайней мере необходимо стремление именно к такому типу хозяйственной деятельности. Если же это невозможно, то необходимо по крайней мере хотя бы максимально локализоваться в своей хозяйственной деятельности, по возможности создать
непроходимую границу между «дикой» природой и природой «очеловеченной».
*
Но «замкнутые технологии» — это недостижимый идеал, и вещественно-энергетический обмен системы с внешней средой будет иметь
место неизбежно. Не вредить природе действительно объективно невозможно. Но можно производить выброс веществ из экономической
системы в природу в максимально приближенном к естественному виде (как по своей вещественной форме, так и по способу поступления),
по возможности в рассредоточенной или наоборот, в сверхконцентрированной форме. Этим самым и только в социальном смысле можно
попытаться оптимизировать вред, наносимый природе.
Но в целом экологическая проблема требует познания смысла,
необходимости, целей, сущности того, что должна осуществлять выс119

шая система в отношении природы, в отношении низших себе по организации систем в целях их развития. Необходимо познать, как и
для чего конкретно социальная система должна существовать, как и
зачем общество должно изменять природу (не изменять ее оно просто
не может) не только для своего собственного благобытия (бытия без
негативных для человека последствий), но и для самой внешней природы. По существу, человечеству необходимо познать свое предназначение в природе, необходимость, цель, смысл своего возникновения,
место, роль и функции в общей системе природы («смысл жизни» общества в целом).

РАЗДЕЛ

II

МЕТОДИКА МУЗЕЙНОГО ПОКАЗА ПРИРОДЫ

С. А. У ш а к о в , Н. А. Б о г а т ы р е в а , Н. Г. К о м а р о в а
РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ МУЗЕЕВ ВУЗОВ В ВОЗРОЖДЕНИИ
ДУХОВНЫХ НАЧАЛ ОБЩЕСТВА

В последние полтора десятилетия в мире резко усилился интерес
к проблемам развития человека. Эксперименты, проведенные учеными различных стран, показали, что в формировании духовности и совершенствовании творческих способностей личности большую роль играет эстетическое образование. В 1975 г. утверждена комплексная
программа эстетического воспитания в Болгарии, в США предметы
эстетического цикла включены в число обязательных для преподавания. В Японии принято постановление «О совершенствовании эстетического воспитания в школе». Подобные программы разработаны и в
других странах — Польше, Чехии и Словакии.
Проблемы духовности и нравственности особенно важны для нашего общества в период совершенствования всех сфер его деятельности. В свете этого начинает формироваться отношение к культуре как
к мощному фактору гуманизации общества. В настоящее время принято решение о создании и реализации национальной комплексной программы эстетического воспитания населения. Интересно, что основные
положения новой концепции близки представлениям, которые в 1918 г.
были изложены А. В. Луначарским в «Основных принципах единой
трудовой школы» и впоследствии по различным причинам не были
реализованы.
Существовавшая до настоящего времени образовательно-воспитательная концепция привела в итоге к падению духовной культуры
общества, несмотря на довольно высокий образовательный уровень его
членов. Как оказалось, образование не обеспечивает высокого уровня
культуры, служа для нее только основой. Недостаток духовности, дефицит культуры свойственны большей части нашей молодежи, что может привести к деградации общества в будущем. При отсутствии у людей нравственно ориентированной иерархии ценностей интерес вызывают образцы «легкой» культуры, освоение которых не требует от человека серьезной умственной и душевной работы.
Как известно, духовность является специфическим качеством, определяющим мотивы и смысл поведения личности. Она способствует
преодолению эгоизма и правильной ценностной ориентации индивида.
Духовность играет особую роль в сфере нравственности, которая определяет пределы свободы личности и обеспечивает совпадение общественных и общечеловеческих требований с внутренними мотивами поступков и творчества человека благодаря личной сознательности, переходящей в склонность делать добро. Утверждению духовности человека и общества на глубоко нравственной основе служит эстетическое
воспитание. Поэтому первоочередной задачей становится овладение
членами общества, и в первую очередь подрастающим поколением,
всем богатством, накопленным человечеством.
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Возвращение к этим установкам возлагает особую ответственность,
на музеи за превращение историко-культурного наследия в достояние
народа. Это особенно важно для подрастающего поколения, так как
мировая и отечественная практика свидетельствуют, что музейная
культура, как и все виды искусств, лучше всего осваивается в раннем
возрасте, до 12—13 лет. Обогащенная культурным наследиехМ личность
проявляет творческую индивидуальность и способна реагировать на
самые различные явления жизни. Это вызывает необходимость совершенствовать методы обучения, развивая творческое начало в личностях учителя и ученика. Особое внимание следует уделить формированию способностей воспитуемого и развитию его личности. Повышение
уровня информированности играет подчиненную роль. Эта идея уже
воплощается в жизнь в «Школе нравственности», которую открыл в
г. Бангалоре (Индия) наш соотечественник художник и великий гуманист С. Н. Рерих.
Как известно, творческое мышление опирается на воображение,
которое связано с чувственно-эмоциональным отношением личности к
миру. Такое отношение может быть развито при общении с природой
или ее объектами, накопленными в музее.
Значение музея в эстетическом воспитании человека определяется его возможностями как организации, документирующей объективные процессы и явления природы и общества подлинными предметами и выполняющей функции образования и воспитания. В музеях вузов значение последней превалирует над документационной функцией.
Подлинные предметы, собираемые в музеях, обладают научной, историко-культурной и эстетической значимостью. Последняя проявляется в их внешнем облике — цвете, блеске, форме, игре света и пр. Например, огромное воздействие на посетителей производит коллекция
минералов кварца в Музее землеведения МГУ, представленная всеми
разновидностями этого минерала в виде прекрасно ограненных кристаллов различной окраски (бесцветной, молочно-белой, желтой, фиолетовой, черной) и сплошной массы серого, буро-красного и зеленого
цветов.
Историческое и культурное положение музейного предмета определяет отношение к связанным с ним процессам и явлениям. Используя различные средства для раскрытия историко-культурного значения,
можно оказывать воздействие на эстетические вкусы и взгляды посетителя, т. е. на эстетическое сознание человека.
Однако воспитывающее воздействие оказывает не только музейный предмет, но и обстановка музея (экспозиция, здание, территория), которая обладает возможностями эмоционального воздействия
на образное мышление, приобретая смысл определенной эпохи, явления и события.
В процессе своей деятельности музеи вузов общаются со студентами, личность которых практически сформирована. Многие из них
вскоре сами станут воспитателями подрастающего поколения. Поэтому особое значение приобретают их ценностные и целевые установки,
проявление сознательности. В силу этого наряду с информационно-образовательной функцией, выполняемой музеем, важно чувственное,
впечатляющее воздействие его экспозиций, которое оказывают удачное цветовое решение, неординарная подача материалов, действующая
аудиовизуальная техника. В Музее землеведения большой интерес разных категорий посетителей вызывают демонстрируемые в дополнение
к экскурсиям документальные видеофильмы естественнонаучного содержания. Эффект воздействия музейных материалов еще более уси122

ливается при привлечении студентов к научно-исследовательской работе с фондами музея.
Музеи вузов по сравнению с другими музеями имеют большие
возможности обеспечивать высокий научный уровень представляемых
в экспозиции материалов, что позволяет посетителям получать высокопрофессиональные знания. Кроме того, непосредственное общение
с сотрудниками музея при совместных научно-исследовательских работах, экспедициях по сбору материала позволяет студентам получать
нравственное воспитание.
Важную часть воспитательной работы музеев вузов составляет их
взаимодействие со школой. Успех в воспитании школьников, приобщении их к культурным ценностям во многом определяется духовным
потенциалом учителя, так как влиять на ученика может только высокообразованный человек. Поэтому учитель должен быть личностью и
быть подготовлен как в области профильной науки, так и в музееведении, обладать музейной культурой. С этой целью в музеях целесообразно проводить систематические занятия с учителями по естественным наукам и методике музейной работы. Для развития навыков самостоятельной работы с музейными предметами необходимо готовить
методические разработки для учителей, содержащие краткое описание
экспозиций, вариантов вопросов и заданий для школьников.
В сферу воспитательной деятельности музеев могут быть включены все возрастные группы ребят, начиная от дошкольников и младших
школьников. Полезно создание в музеях специальной детской комнаты, где ребята могли бы не только увидеть экспонаты, но и потрогать
их руками, подержать.
Музей является для школьников источником новых знаний, где
возможно его знакомство с неизвестными ранее предметами и явлениями. Как показали работы психологов, удивление, интерес к тому,
что можно увидеть в музее, активизирует познавательный процесс и
побуждает к неоднократному посещению музея.
Музейная экспозиция углубляет и расширяет знания. Специфика
заключается в том, что имеющиеся у школьника часто в обобщенном
виде знания о процессах, событиях и явлениях подкрепляются впечатлениями из другого источника информации — от предметов, документирующих эти события и явления в музее. Здесь учащиеся получают
то, что не могут им обеспечить другие источники информации, — возможность задержаться у каждого экспоната и осматривать его столько, сколько нужно. Процесс познания в музее основан на наблюдательности; в этом отношении его не может заменить ни одно учреждение. В настоящее время дети теряются в обилии информации и
привыкают смотреть, но не видеть (проявляется тормозная реакция
на информационные перегрузки). Для того чтобы знания школьника
в музее не были поверхностными, необходимо его учить смотреть экспозицию, развивать наблюдательность.
На посещение музея школьники реагируют созданием яркого образного представления о том или ином событии, развитием чувства сопричастности к тому, что они видят. Особый эмоциональный настрой
создает и сама музейная обстановка, правила поведения в музее: неторопливое перемещение по залам, внимательное рассматривание
экспозиции, разговор вполголоса. Поэтому очень важно объяснить учащимся правила поведения в музейной среде.
Эмоции, переживаемые школьниками в музее, не только благоприятствуют получению знаний, но являются и наиболее эффективным
путем для выработки убеждений. Приобретение знаний в музее тесно
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связано с усвоением определенных мировоззренческих идей, моральных норм, эстетических идеалов, в чем заключена особая и важная
роль музея.
Естественнонаучные музеи вузов имеют возможность осуществлять экологическое воспитание посетителей, выработку экологической
этики, необходимой для осмысления причин и последствий экологического кризиса и поисков приемлемых способов его разрешения. В Музее землеведения с этой целью была создана выставка «Природа и общество», к которой проявили интерес различные категории посетителей — от школьников и студентов до преподавателей средних и высших учебных заведений. Главное в работе по экологическому просвещению и воспитанию — разъяснение того, что кризисные процессы в
природе тесно связаны с эстетическими, социальными и политическими проблемами, стоящими перед обществом. Обсуждение современных
глобальных проблем с точки зрения внешних факторов — исчерпаемости природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, роста народонаселения, — в отрыве от нравственности не даст желаемых результатов. Экологический кризис можно расматривать как результат неправильной ценностной ориентировки человека в его взаимоотношениях с природой. Задача музеев заключается в разъяснении необходимости нового подхода к окружающей среде и органической связи человека и природы, что поможет поднять нравственное сознание
народа.
Музеи вузов могут и должны внести свой вклад в формирование
исторического сознания личности. Выполняя досуговую функцию, они
способствуют отключению от обыденных интересов и обеспечивают появление особого душевного настроя, возникающего в результате общения с предметами культуры, укрепляют духовное здоровье человека.
Кроме того, это позволяет человеку осознать свою связь с прошлым и
будущим. Считается, что многие наши беды обусловлены нарушением
исторической памяти человека. В естественноисторическом музее можно научить видеть каждый предмет как звено в цепи времени, и формировать представление об изменчивости и преемственности системы
ценностей.
Обратимся к опыту Музея землеведения МГУ. Имеющиеся в нем
живописные полотна могут служить источником знаний об историческом развитии нашей страны и отношении общества к природе. Рассматривая картины конца 40-х — начала 50-х годов, на которых запечатлен процесс разработки различных типов месторождений полезных ископаемых, можно сделать вывод о господствовавшем в то время потребительском отношении к природе: на большинстве полотен
представлен техногенный «лунный» ландшафт, отсутствие всякой растительности, облака пыли, обилие техники и, как правило, отсутствие
человека. На некоторых картинах изображены перерабатывающие
предприятия с облаками белого и желтого цветов и черным дымом над
ними. Можно представить, какие кислотные дожди здесь выпадали.
Понятно, что в этот период человек чувствовал себя хозяином положения, находящимся не в природе, а над ней. Картины были написаны специально по заказу Музея землеведения и отражали типичное
для того времени явление — индустриализацию страны.
На основании анализа этих картин посетитель музея может сделать вывод о том, что система ценностей общества в то время была
ориентирована на изменение и преобразование природы, изъятие у
нее всего, что она может дать. Сейчас ясно, что такая установка не была правильной и привела к состоянию экологической
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катастрофы
большинство
горнодобывающих
районов
нашей
страны.
Таким образом, объяснение историко-культурного положения музейного предмета помогает представить себе образ жизни и характер
мыслей людей прошлого.
Музей является специфическим средством информации, и чтобы
его использовать с наибольшей отдачей, необходимо обладать музейной культурой. Она характеризуется частотой посещения музея и обращения к источникам информации о музее, умением ориентироваться в музее и воспринимать его экспозицию.
Для успешного выполнения воспитательной функции к посетителям музея следует подходить дифференцированно, учитывать состав
аудитории, ее активность и уровень знаний. Для этого сотрудникам
музея необходимо обладать знаниями в педагогике и возрастной психологии. Есть необходимость в специалистах особого профиля — музейных педагогах, которые могли бы решать в музее все проблемы,,
связанные с посетителем: разрабатывать экспозицию с учетом ее восприятия, а также программу работ с разным контингентом, изучать
эффективность музейного воздействия.
Естественнонаучные музеи по своей сути гуманитарны, так как
показывают элементы природы не обособленно, а в свете их восприятия человеком. В силу этого они способны удовлетворять современной
образовательно-воспитательной концепции, изменяя сознание людей
и в конечном счете гуманизируя общество.
Н. А. Б о г а т ы р е в а
ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ ДРЕВНЕГО МИРА

Время возникновения естественнонаучных музеев теряется в глубине веков. Однако можно предположить, что музей как собрание
предметов и хранилище накопленных материалов является древнейшей
организацией, характерной для всех культур и цивилизаций. Вероятно, человек получил от природы, которая собрала и хранит огромную
информацию об эволюции живой и неживой материи, «коллекционный
рефлекс» — стремление собирать, накапливать и хранить что-либо
(Илизаров, 1988).
Многочисленные исследования (История первобытного общества...,
1986) подтверждают, что первобытные люди познавали окружающий
их природный мир и хорошо в нем ориентировались. Они до мельчайших подробностей знали природу своей местности, растительный и животный мир. По мере истощения запасов дичи и полезных растений в
результате охоты и собирательской деятельности человек мигрировал
на другие территории, и здесь ему требовались накопленные знания о
природе. Кроме того, при усиленной эксплуатации естественных ресурсов человеку с древнейших времен приходилось принимать меры по
охране природы — вводить запреты на уничтожение некоторых видов животных и растений, элементов ландшафтов. Исследователи первобытной культуры (Топоров, 1982) отмечают, что уже на ранних
этапах при собирательской деятельности люди занимались классификацией природных объектов и явлений и создавали свои подобия музеев. Например, отмечается необыкновенно тонкая дифференциация
видов животных и растений. Полагают, что эти классификации создавали предпосылки для последующей интеллектуальной деятельности,
125

позволяющей группировать конкретные вещи, определять их сходство
и различия. Однако музеи как учреждения возникли только с появлением городских цивилизаций при накоплении избыточного общественного продукта и богатства (Илизаров, 1988).
ПРОТОТИПЫ МУЗЕЕВ В ДРЕВНЕМ МИРЕ
Великие городские цивилизации Средиземноморья, Ближнего Востока, Индии и Китая обладали музеями. В III тысячелетии до н. э.
в г. Кноссе на о. Крит существовал архив с сотнями глиняных табличек, покрытых письменами (крито-микенская культура). Установлено,
что с III тысячелетия до и. э. шумеры в Месопотамии хранили пиктографические письменные тексты в библиотеках и архивах при храмах,
в государственных, школьных и частных хранилищах. Например, библиотека царя Ашшурбанапала в Ниневии насчитывала 25 тыс. глиняных таблиц. Наряду с записями астрономических феноменов они содержали описание растений, животных, камней.
Древнейший в мире музей был обнаружен в Уре. Он принадлежал дочери царя Небонида (VI в. до н. э) и содержал предметы, изготовленные на 1,6 тыс. лет раньше (Вулли, 1961). Интересно, что
здесь же был обнаружен предмет, похожий на глиняный барабан, с
четырьмя колонками надписей, содержание которых свидетельствует,
что он является наиболее древней музейной этикеткой.
Можно предположить, что уже с IV в. до н. э. в Месопотамии
имелись коллекции минералов и руд, которые были необходимы при
работе с сырьем для выплавки меди и изготовления бронзы (а с III в.
до н. э. и железа).
В первые века до новой эры в другой стране Древнего Востока,
Индии, уже существовали классификации растений, животных и минералов (как лекарств), которые можно рассматривать как зачатки ботаники, зоологии и минералогии. Жители этой страны обладали знаниями о составе руд, топлива, об основах плавки металлов (Володарский, 1982). Все это предполагает достаточное развитие собирательской работы и коллекционирования в Индии в это время.
МУЗЕИ АНТИЧНОСТИ
Термин «музей» появился в Средиземноморье для обозначения
места или учреждения («храм муз»), посвященного музам — покровительницам искусств и наук. Музей возник в античной культуре, распространившейся на все Средиземноморье.
Основой философских теорий античности служили космогонические представления и учение об элементах — стихиях, из которых исходили все дисциплины, связанные с природой и человеком как неотъемлемой ее частью. В это время для людей было притягательным все
необыкновенное в природе (Позднякова, 1987). Удивляли и привлекали редкие растения и животные, минералы, огни, источники и пр.
Древние полагали, например, что почва производит металлы, минералы, необычные камни; она может быть плодородной, самородной.
Ее испарения бывают смертоносными, целительными и пр. Интересные наблюдения были у них за водами и источниками: они могут быть
сернокислыми, щелочными, самонаполняющимися. Они выделяли подземные реки, пресные потоки в морях и пр. Среди огней выделяли вулканические, самовозгорающиеся минералы, столбы пламени и пр. Эти
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представления нашли отражение в «Рассказах о диковинах», приписываемых Аристотелю. В разделах «Об огне», «О Земле», «Об окаменелостях», «О реках», «О камнях и растениях-амулетах» описываются
различные естественнонаучные парадоксы. Господствовавшие в те времена представления об единстве природы и обитающих в ней живых
существ были близки современным. На них основывались античные
медицинские теории. Например, Гиппократ в сборнике «О воздухах,
местностях и водах» выводил тесную зависимость живого вещества
от среды обитания, что, по его мнению, определяет не только недуги,
но и характер человека. Этот труд можно считать одним из ранних
экологических сборников в мире. С другой стороны, в Древней Греции успешно развивались те направления науки, которые были необходимы для практической деятельности человека, например ботаника,
служившая основой фармакологии (Рожанский, 1982).
Впервые «храм муз» стал научным музеем в Ликее — афинской
школе Аристотеля, где проводились древнейшие из известных исследований в области естественных наук (IV в. до н. э.). В Ликее впервые
стали систематически собирать естественнонаучные предметы в связи
с трудами Аристотеля в области зоологии (Зубов, 1963). По сообщению Плиния Старшего, Аристотель описал 495 видов различных животных, для чего производил их вскрытия, систематические наблюдения и эксперименты. При содействии Александра Македонского ему
было выделено несколько тысяч человек, которые отправились в страны Малой Азии и Греции для сбора животных, птиц и рыб. Однако
консервировать мертвых животных в то время не умели, поэтому больших зоологических коллекций в Ликее не было. Можно предположить,
что в Ликее имелась коллекция минералов. В своем труде «Метеорология» Аристотель ссылается на работы предшествующих исследователей в области минералогии и упоминает о минералах. Ликей при
Аристотеле был общественным гимнасием, а юридически школа была
оформлена при Феофрасте, возглавлявшем ее в 323—286 гг. до н. э.
(Зубов, 1963). Им был написан трактат «О камнях» («De Lapidibus»),
который, по-видимому, был одной из первых специальных работ по
минералогии. Он также собрал и обобщил огромный эмпирический материал по ботанике. Сбор растений и их доставка осуществлялись
учениками ученого. Работали корнекопатели, дровосеки, смолокуры,
сельскохозяйственные рабочие. Ликей можно считать прообразом университета и музея. Его опыт и традиции послужили образцом для всего эллинистического мира.
Около 308 г. до н. э. Птолемеем I был основан Александрийский
мусейон. Его устройство было схоже с Ликеем. Наряду с текстами
ученых и произведениями искусства многочисленным исследователям
предоставлялись богатейшие научные коллекции, научное оборудование, величайшая в мире библиотека, анатомический театр. В его составе были ботанический и зоологический сады. Это был крупнейший
в мире государственный научный музей — университет (Илизаров,
1988). В эллинистическом мире (III—I вв. до н. э.) мусейоны существовали во многих крупных городах (очагах цивилизации) в Египте,
Месопотамии и Греции. Например, Пергам имел библиотеку, музей и
коллекции произведений искусства (241 —197 гг. до н. э.). В Египте
и Греции появились первые толкователи — экскурсоводы.
Таким образом, в античные времена существовало коллекционировали е предметов природы и по-видимому появились зачатки целенаправленного собирательства. В основу первых коллекций были положены свидетельства редкого, необъяснимого и парадоксального.
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Эти предметы акцентировали внимание на необычном и занимательном и способствовали познанию природы и пересмотру традиционных
представлений, что служило развитию науки.
Музейное и научное значение античных научных центров и музеев
было непревзойденным в течение 2 тыс. лет.

МУЗЕИ ДРЕВНЕГО РИМА
Римское государство унаследовало культурные традиции и многовековые накопления всего Средиземноморья. Кроме того, победоносные войны, которые вел Рим, способствовали поступлению огромных богатств, росту роскоши и излишеств. В римских термах, например, размещались живопись, скульптура, библиотеки, поступавшие из
завоеванных стран. Во время массовых публичных зрелищ наряду с
предметами религиозного культа, изображениями и изваяниями богов
и героев демонстрировались всевозможные редкости, в том числе из
мира животных и растений (Заславский, 1979).
В римской культуре продолжалось накопление устойчивых коллекций и собраний (частных и государственных) и были заложены основы музея кунсткамерного типа, начало которым было положено в
эллинистической культуре. В них собирались парадоксальные предметы естественнонаучного содержания, часто характеризующие загадочные явления природы, содержащие занимательную информацию, а
также историко-географические древности. Например, имеется сообщение о том, что император Август имел в своих виллах на Капри
«огромные кости ископаемых зверей и чудовищ» (Илизаров, 1988).
Следует отметить, что в период Римской империи господствовали пифагорейские воззрения о продолжении жизни души после смерти тела, медицинская тематика, магия и пр. На ранних этапах необъяснш
мые явления и предметы воспринимались как еще неопознанные ь
ждущие объяснения тайны природы. Позже некоторые вещи в природе стали признаваться не поддающимися объяснению.
Сначала в музеях-кунсткамерах не ставились задачи понимания,
и изучения собранных материалов, удовлетворялось лишь чувство владельца уникальной вещи, воздействующей на воображение и эмоции.
Позже собранные материалы стали подвергать обработке. Можно
предположить, что результатом изучения коллекций явился известный
научный труд римского ученого Плиния Старшего «Естественная история», написанный в 40—50-х годах н. э., куда вошли в качестве самостоятельных разделов четыре трактата о минералах. Это было время наивысшего расцвета музеев в древнем мире.
О периоде после распада Римской империи известно, что большие
богатства были накоплены в Константинополе после образования Оттоманской империи: различные ценности были захвачены в Греции,
Риме, в государствах Малой Азии и Востока. Ризницы соборов хранили изделия из цветных металлов, монеты, резные камни. Крестоносцы
в начале XIII в. разграбили Константинополь и захватили огромные
ценности, послужившие основой европейских частных и монастырских
коллекций.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что
в Древнем Риме и Византии не было музев в современном понимании
этого слова, хотя стихийно накопленные коллекции существовали.
Собирательство и коллекционирование долго оставалось увлечением,
а не серьезной научной деятельностью.
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К. А. Астафьев а-У р б а йт ис
«ПАНБИОСФЕРА» — НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

В отделе «История и палеогеография Земли» Музея землеведения
серия стендов последовательно, этап за этапом показывает развитие
земной коры и земной жизни, начиная с наиболее ранних ее этапов до
современности. Серия возрастных срезов раскрывает географию и палеогеографические условия конкретных периодов развития планеты и
степень эволюции органического мира Земли.
Новая экспозиция — стенд «Панбиосфера». Это вводный стенд,
характеризующий структуру панбиосферы, ее объем и свойства, общие закономерности развития.
«Биосфера — планетная организация жизни, закономерная часть
космической организованности. Это сложная, открытая, неравновесная система, существующая за счет обмена веществом и энергией с
окружающей средой — Космосом и недрами Земли. Биосферные процессы начались на Земле более четырех миллиардов лет назад и не
прерываясь продолжаются ныне. Панбиосфера — это биосфера во времени, одновозрастная с самой Землей». Это ведущий текст, объясняющий понятие «биосфера» и «панбиосфера».
Охарактеризовать более или менее полно функционирование и законы развития этой сложнейшей сверхсистемы — задача невероятно
трудная. Мы попытались решить ее так. Центральная часть стенда
отведена под серию экспонатов, объединенных общей темой «Энергия
и биосфера».
В современных энергетических биосферных процессах, как и в прошлом, главная роль принадлежит космической радиации и в основном солнечному излучению. Лучистая энергия Солнца определяет в
целом тепловой баланс и термический режим биосферы нашей планеты. Немалую роль играет и излучение, идущее из земных недр, особенно велико было его значение в прошлые эпохи, эпохи «былых биосфер». Жизнь на Земле возможна лишь до тех пор, пока планета активна и происходит обмен энергией и веществом между ее недрами,
биосферой и Космосом.
Сказанным определяется значимость центрального экспоната,
представляющего собой схему системы, состоящей из трех звеньев. Основной источник энергии — Солнце. Показана и внутренняя энергия
Земли. Промежуточная система — биосфера планеты. Третье зве5
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но — Космос, приемник энергии, сток, куда в рассеянном виде переходит энергия от промежуточной системы — биосферы. Поток энергии
неравномерен, зависит в частности от фаз солнечной активности и ряда других причин. Падающий поток энергии вызывает и организует
круговороты разной степени сложности, от простых физических — воды, воздуха — до сложного, биологического. Таким образом, энергия
вызывает циклические переносы вещества (Перельман, 1985).
В целом Земля получает ничтожную (5* ІО-10) долю излучаемой
Солнцем энергии, и распределение ее по поверхности планеты неравномерно. Это нашло отражение на экспонате «Распределение солнечной
энергии в биосфере Земли». Как считал В. И. Вернадский, биосфера —
область земной коры, где трансформируются космические излучения
в действенную земную энергию: электрическую, химическую, механическую, тепловую и т. д.
Солнечная энергия вызывает два главных круговорота веществ:
большой — геологический и малый — биотический.
Большой круговорот веществ и энергии включает тектонические
процессы, магматизм, осадкообразование и развитие жизни на планете как составные части единого процесса развития земной коры и верхней мантии. Это поступательное развитие — циклоида или спираль.
По В. И. Вернадскому, земная кора включает несколько геологических
оболочек — биосферу, стратисферу (осадочную оболочку), метаморфическую и гранитную оболочки. Все они когда-то находились на поверхности и были биосферами, поэтому генетически все они связаны
и образуют одно явление.
Теме большого круговорота веществ, миграции энергии и изменения информации в земной коре посвящен отдельный экспонат. На
нем показано наличие двух категорий противоположных процессов:
процессов, идущих с накоплением энергии, увеличением разнообразия
и информации, а следовательно, с уменьшением энтропии, и процессов,
протекающих с выделением энергии, менее сложных, с меньшей информацией, т. е. с увеличением энтропии. Первая категория процессов
преобладает в биосфере, где не только появляются новые виды информации (виды организмов, ландшафтов и пр.), но и происходит резкое
увеличение ее общего количества. Вторая категория процессов доминирует в глубинах земной коры, т. е. в области «былых биосфер».
Большой, геологический круговорот, как считает А. И. Перельман,
подтверждает существование глубоких и обратимых связей между развитием жизни на Земле, осадкообразованием, тектоническими процессами и магматизмом, т. е. имеется живая связь между жизнью на нашей планете и жизнью самой планеты. Это позволило указанному автору говорить о едином законе прогрессивного развития биосферы и
глубоких слоев земной коры, сложной динамической системы с обратными связями. Непрерывное поступление в систему космической и глубинной энергии вызывает направленное развитие с увеличением сложности, разнообразия, накоплением свободной энергии и увеличением
неравновесности.
На стенде рассказывается и о грандиозном процессе круговорота
воды на поверхности планеты, включая малый и большой круговороты. Главный источник притока воды на Земле — атмосферные осадки,
источник расхода — испарение. Наибольшей скоростью обмена обладают речные воды, меняющиеся в среднем за 11 дней. По Г. В. Войткевичу и В. А. Вронскому (1989), глобальный процесс динамики вод
на планете определяется быстрой возобновляемостью основных источников пресных вод и опреснением вод в процессе круговорота. «Круго130

ворот воды, взаимодействуя с литосферой, атмосферой и живым веществом, связывает воедино все части гидросферы: океаны, реки, подземные воды, почвенную и атмосферную влагу» — это объяснительный текст к описываемому экспонату.
Отдельная тема стенда — биотический круговорот, развивающийся на основе большого, геологического и использующий его особенности. Биотическим круговоротом решена проблема существования и
развития жизни. Важнейшее значение имеет условие обеспечения биосферы потоком энергии — космической и глубинноземной, — длительное использование которой создает циклы органического вещества.
Замыкается круговорот при наличии продуцента, производящего органические соединения (растения суши, водоросли) и аккумулирующего энергию. Вторая сторона единого процесса — разложение органических веществ — предполагает наличие редуцента. При разложении
органических веществ выделяется энергия, поглощенная при фотосинтезе. Интенсивность многих геохимических процессов в биосфере зависит от интенсивности процессов разложения органических веществ.
Таким образом, жизнь, как считал В. И. Вернадский, — постоянный
и непрерывный нарушитель химической косности поверхности нашей
планеты. Ведущая роль живого вещества в биосфере отражена в законе В. И. Вернадского: миграция химических элементов в биосфере
осуществляется при непосредственном участии живого вещества (биогенная миграция) или протекает в среде, геохимические особенности
которой (0 2, С 02, Н2 и пр.) обусловлены живым веществом панбиосферы. В результате круговорота биосфера не возвращается в прежнее состояние, символ развития не круг, а спираль.
В качестве примера круговоротов наиболее типичных биофильных
химических элементов в биосфере на стенде помещена схема круговорота углерода. Особенность современного круговорота — возрастание содержания С 02 в атмосфере, что вызвано ростом промышленности и транспорта.
Продолжается раскрытие темы «Панбиосфера» характеристиками
ее состава, структуры и энергетики, которые в существенных чертах
обусловлены прошлой или современной деятельностью живых организмов. Охарактеризована и современная биосфера как глобальная экологическая система, включающая полностью гидросферу, тропосферу,
ландшафты и часть стратисферы, где проявления жизни достаточно активны, т. е. пределы современной биосферы обусловлены полем существования жизни. В состав панбиосферы входит и область былых биосфер — метаморфическая и гранитная оболочки земной коры, поскольку, как предвидел В. И. Вернадский, эти оболочки имеют биогенное происхождение. По его мнению, в длении геологического времени
они прошли стадию биосфер, но, потеряв всякие следы деятельности
живого вещества, превратились в гранитную оболочку, став былыми
биосферами, составной частью панбиосферы. Графически это показано
значительно дополненной схемой Вассоевича — Реймерса (Реймерс,
Лисеев, 1978).
Ведущая роль живого вещества — главной составляющей биосферы — потребовала раскрытия на стенде и структуры современного
органического мира. На экспонате «Макросистема живых организмов»
приведена классификация органического мира, подразделенного на
два надцарства: прокариот и эукариот. Первое надцарство включает
два царства: архебактерий и дробянок. Надцарство эукариот составляют царства грибов, растений и животных. Царства в свою очередь
подразделяются на подцарства.
5*
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Еще одна характеристика биосферы, ее временной составляющей, показана на стенде серией экспонатов, основа которых — хроностратиграфическая шкала, отражающая периодизацию истории Земли.
Рубежи в характере осадконакопления и обычно соответствующие им
рубежи в развитии биоты определяют и подразделения в указанной
шкале геологического времени. С этим экспонатом связаны и другие,
характеризующие крупные этапы развития палеобиосфер и современной экосферы.
Периодичность в развитии панбиосферы, неравномерность ее развития — одна из важнейших закономерностей. Деятельностью живого
вещества определяется устойчивое неравновесие панбиосферы. В своем развитии панбиосфера подверглась крупным изменениям. Развитие
экосистем показано серией графиков, отражающих изменения полярности магнитного поля Земли, колебания средних температур и появления периодических оледенений, эвстатические колебания уровня моря, ритмичность тектонической активности, изменения состава атмосферы и пр.
Скоррелированы с этой серией графиков, отражающей развитие
природы, кривые, характеризующие глобальные биотические кризисы
и отражающие основные события эволюции жизни на планете. Характер и особенности развития живого вещества Земли показаны на экспонатах, занимающих нижнюю часть стенда и содержащих характеристику былых биосфер.
Изучение палеобиосфер дало достоверные свидетельства эволюционного процесса, его периодичности. На первом экспонате (схема
Б. С. Соколова, 1982) на фоне оксигенизации атмосферы показана периодичность в развитии живого вещества Земли на ранних этапах ее
развития в течение так называемого криптозоя. Отмечено, что дата рождения земной жизни все более приближается к дате рождения самой
планеты. Органическое вещество абиогенного происхождения могло
служить пищей первичным гетеротрофам, возникшим более четырех
миллиардов лет назад. С раннего архея происходило одновременное
развитие различных организмов, часть которых уже владела фотосинтезом. Шел медленный процесс биогенного формирования кислорода, но основой жизни были процессы брожения. Показано и резкое
увеличение разнообразия живых организмов с началом протерозоя, активизация выделения свободного кислорода, насыщавшего гидросферу,
а позднее и атмосферу. Выделяется рифейский этап развития жизни,
когда стали многочисленными эукариоты, возникло половое размножение, сыгравшее, по мнению Б. С. Соколова (1982), роль эволюционного скачка. К концу рифея содержание свободного кислорода в атмосфере достигло точки Пастера (1% от современного уровня). К этому времени приурочен переход к иной энергетической основе жизни —
окислению. Рассмотренный ранний этап показал лишь медленный
прогресс основных стволов одноклеточных растительного царства.
Позднее отмечается явственное ускорение темпов эволюции и быстрые
морфологические изменения жизненных форм, что привело к появлению значительного разнообразия на уровне таксонов высокого ранга
и формированию главнейших типов беспозвоночных. Это произошло в
течение вендского этапа развития. Вендская биота коренным образом
отличалась от более ранней, что было связано не только с изменением
энергетической основы жизни, но и с завоеванием новых экологических ниш и установлением новых пищевых связей. Таким образом,
этот экспонат демонстрирует единство потока живого вещества, показывает древнейшие параллелизмы в развитии, отмечает рубежи É
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усложнении уровней организации, одновременно показывая взаимозависимость эволюции земной жизни с развитием абиотической среды.
Описываемый экспонат непосредственно связан с последующими,
характеризующими крупные этапы фанерозоя: палеозоя, мезозоя и
кайнозоя. Фанерозойская история панбиосферы показана несколько
подробнее и конкретнее.
Фанерозой —■ единый временной этап развития панбиосферы. Он
продолжается от кембрия до современной эпохи, когда происходит
дальнейшее ускорение темпов эволюции благодаря накоплению информации с помощью постепенно развивавшихся органов чувств. Возможности эволюционных преобразований были расширены без существенных изменений строения. С начала фанерозоя шло параллельное
развитие всех типов животных, позднее (с ордовика) начинается развитие позвоночных — высшего типа животных, к которому относится
и человек. «Архебактерии, прокариоты и эукариоты, первые многоклеточные растения и животные, первые организмы, мобилизовавшие
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» (Соколов, 1982).
Таким образом, на этой серии экспонатов четко прослеживается
общее направление эволюции органического мира Земли — процесс
цефализации — «увеличение сложности и совершенства строения центральной нервной системы, т. е. центрального мозга» (В. И. Вернадский). Следующий экспонат, продолжающий раскрытие темы, и посвящен рассмотрению процесса цефализации, ступеней ее развития.
Задача всей рассмотренной выше экспозиции — показать, что никакие экосистемные перестройки и кризисные состояния биоты не
могли изменить основную направленность эволюции органического
мира.
Устойчивость биосфере придают такие свойства жизни, как неравномерность ее развития, огромное разнообразие и широкое распространение, все увеличивающееся в ходе истории. Сама жизнь создает условия своего непрекращающегося развития. Именно эта тема — тема
устойчивости биосферы — и освещается следующей серией экспонатов.
Основа жизни —• это взаимодействие продуцентов и деструкторов.
Естественная саморегуляция биосферы обеспечивается разложением
сложных органических соединений с освобождением энергии, выделением информации.
На следующем экспонате приведена схема взаимодействий в биогеоценозе. На уровне конкретных биогеоценозов осуществляются круговороты вещества и энергии в конкретных условиях. Это цельная биологическая система. Внутренняя структура биогеоценоза предусматривает в своем составе: продуцентов, потребляющих солнечную энергию при неорганическом синтезе, и консументов — потребителей, питающихся органическим веществом и преобразующих его в другие
формы. Консументы формируют многообразие и перенос (миграцию)
живого вещества и регулируют количественное соотношение различных
форм жизни. Следовательно, роль консументов в биогеоценозе — создание его устойчивости. И наконец, редуценты, использующие в качестве источника питания мертвое органическое вещество. Непрерывность жизни обеспечивается процессами распада, деструкцией. Помещенная на стенде схема взаимодействий в биогеоценозе сопровождается текстом: «Устойчивость биосферы обусловлена системой относительно независимых биогеоценозов при условии конкуренции между
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ними за местообитание, вещество и энергию. Это создает оптимальные
условия для эволюции всей биосферы».
На круговой диаграмме, названной «Качественное и количественное разнообразие животного мира в панбиосфере» (по В. В. Друщицу), показано соотношение вымерших и современных форм животного
мира.
Следующий экспонат рассказывает о распределении живых организмов в биосфере, возможности существования организмов в любых
концентрациях — от единичных бактерий и спор в 1 см3 атмосферного
воздуха до мощных тропических лесов экваториальной зоны.
Отдельно дана экологическая система океана, показан круговорот
жизни в океане. Завершает эту серию экспонатов таблица, характеризующая биомассу организмов Земли, на которой показано, что масса
живого вещества континентов в 800 раз превышает биомассу Мирового океана и что на суше резко преобладают растения, а в океане соотношение обратное.
Последняя большая тема, раскрываемая на стенде, — этапность
развития биосферы. Один из экспонатов характеризует ранние этапы.
Первый —* восстановительный этап, начался еще в космических условиях и завершился на Земле появлением гетеротрофной биосферы
(анаэробный фотосинтез). Второй этап — слабоокислительный. Появление фотосинтеза, фиксация азота, образование окислов железа. Третий — окислительный этап. Биосфера фотоавтотрофная. Свободного
кислорода достаточно для развития аэробной жизни.
Особая роль свободного кислорода в эволюции биосферы показана на отдельном графике. Из этой экспозиции следует, что организмы
создали современную азотно-кислородную атмосферу, изменили состав лито- и гидросферы (Саут, Уиттик, 1990).
Главные свидетельства этапности в развитии панбиосферы, ритмичности ее развития содержит область былых биосфер, которые
столь же реальны, как и современная экосфера. В природном процессе нет единообразия, развитие биосферы сложно и неравномерно. На
фоне длительных, относительно спокойных интервалов развития, постоянных изменений косных, биокосных и живых систем отмечаются
эпохи «революционных» изменений в биоте, сопровождающиеся крупными, практически глобальными изменениями экосистем Земли. Именно эти экстраординарные события в эволюции Земли и ее биосферы
определяют периодичность развития. Кризисным эпохам фанерозоя
посвящен отдельный экспонат, на котором показаны «великие вымирания», когда геоэкологические системы практически полностью перестраивались, а в биоте Земли происходили резкие смены.
Причины, определяющие эти редкие события в истории Земли подразделяются на «земные» и «космические». Среди первых доминируют
чисто биологические закономерности эволюции (конкуренция и смена
одних групп организмов и растительных сообществ другими). К этой
группе причин относятся перемещения литосферных плит и связанное
с ними изменение уровня океана и химического состава его вод, усиление вулканической деятельности, нестабильность климата и состава атмосферы. Все эти процессы показаны серией графиков, о которых
уже говорилось выше.
Мощное влияние на геолого-биологические процессы Земли, вероятно, оказывали силы межпланетного тяготения, пульсация гравитационных волн в Солнечной системе и ближайших частях межзвездного пространства, поскольку Земля — часть Космоса, а не автономный
объект, изолированный от окружающей среды.
134

Процессы, происходящие в недрах Земли и отражающиеся в литосфере движением континентов, сейсмичностью, вулканизмом, а в биосфере — крупными перестройками экосистем, имеют долговременную
периодичность. Она достаточно близка но продолжительности к галактическому году. На экспонате, где показана галактическая цикличность, можно видеть, что цикличность смен экосистем и крупных вымираний обусловлена, как предполагают ряд ученых, обращением Солнечной системы вокруг некоторого галактического центра и прохождением различных секторов Галактики. Как составная часть сложного и мощного космического влияния рассматриваются и столкновения
Земли с космическими телами. Среди гипотез «космического» характера наибольшей популярностью пользуется версия столкновения нашей
планеты с космическим телом (астероидом, кометой) и последовавшие за этим как серия изменений эндогенного плана и изменений напряженности магнитного поля Земли, так и нарушения биосферы и
связанного с ними вымирания многих групп фауны и флоры.
Но от падения на Землю небесного тела, достаточно крупного для
свершения указанных перемен в эволюции биосферы, должен остаться
след — астроблема (звездная рана). И такие гигантские кратеры были найдены. Диаметр самых крупных достигает 100 км и более. В пределах современной суши обнаружено около ста кратеров. Предполагается обычно не только падение крупного космического тела, но и
бомбардировка поверхности Земли роем более мелких тел, причем
это могло продолжаться от десятков до нескольких тысяч лет. Почти
для всех рубежей сгущения геологической и биологической истории
планеты отмечены следы космической деятельности. Мощные серии
взрывов при космических бомбардировках могли оказывать некоторое
влияние не только на литосферу, но и, возможно, на астеносферу, сказываясь на динамике литосферных плит и всем комплексе взаимосвязанных процессов, приводящих к нарушению устойчивого неравновесия
биосферы. Все это в совокупности вызывало нарушения экосферы Земли и катастрофические вымирания. Время крупных вымираний должно хотя бы приближенно соответствовать времени образования астроблем. Как следует из приведенной на стенде схемы, приток кометного материала был особенно велик на начальных стадиях формирования Земли. Но древние кратеры частично уничтожались в процессе
выветривания, складчатости и магматизма, другие были погребены под
осадками. В основе всех редких событий в истории Земли лежат события, происходящие в Солнечной системе, Галактике, Вселенной.
До сих пор речь шла о естественном процессе развития Земли и жизни на ней. С появлением человечества положение резко изменилось.
Человек и его деятельность стали одной из причин современного экологического кризиса.
На стенде помещен еще один экспонат описываемой серии — «Современное вымирание». Быстротечность процессов вымирания достаточно относительна. Понятие времени для криптозоя, фанерозоя и современности несопоставимо. Оценить интервалы геологического времени человеку сложно — слишком непродолжительна человеческая
жизнь. И то, что кажется протекающим катастрофически быстро в
криптозое, в мезозое окажется спокойно идущим процессом развития,
а в антропогене могло бы остаться незамеченным.
Процесс ускоряется, когда на естественные негативные процессы
накладывается разрушительная деятельность современного человечества.
Биосфера не статическая структура «оболочки жизни», выступаю135

щая как извечная данность окружающего нас мира, а прежде всего
геобиоисторический процесс. Многомерная сфера развертывания этого
процесса — от гипотетических начал во Вселенной к конкретным биогеохимическим циклам и эволюции живых систем на нашей планете
и далее до почти «апокрифической» экспансии единственного из полутора миллионов видов, который приобрел разум и разорвал стихийно
складывавшийся сотнями миллионов лет весь стиль энергетического
баланса планеты. Неразумная хозяйственная деятельность «человека
разумного» приводит к превращению в пустыни плодородных земель,
к нарушению состава океанских вод и атмосферы, к глобальным изменениям климата планеты и т. д. Человек стал геологической силой. На
современном уровне развития человеческого общества его вторжение
в жизнь природы, нарушение биологических законов ее развития могут привести к глобальному экологическому кризису, способному уничтожить саму жизнь. Жизнь на Земле в руках человека. Как справедливо отмечал В. И. Вернадский (1967), «перед человечеством огромное
будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой
труд на самоистребление».
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Л. М. Колесова, Е. Л. К и р с а н о в а , С. А. Ушаков
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ МИРА

В современном мире естественноисторические музеи, переживающие кризис в своем развитии, должны выйти за пределы традиционных задач и функций: идентификации, консервации, просвещения — и
перейти к осуществлению более широких программ, которые позволят
им активнее участвовать в жизни общества и полнее интегрироваться
в окружающую среду, стать местом, где можно пополнять знания и
развивать ум. Чтобы достичь этого и вовлечь посетителей в свою деятельность или активное восприятие, музеи все чаще обращаются к
принципу междисциплинарности, использованию новейших методов коммуникации и современных форм работы с населением. Видоизменяется
традиционная концепция естественноисторических музеев, создаются
музеи нового типа — экомузеи, основанные на широком участии населения в их работе, уделяющие особое внимание развитию общины, коэволюции человека и природы. Будучи музеями о человеке и природе,
экомузеи стремятся выразить время, показать эволюцию отношений
человечества и природы в развитии, представить будущее, хотя они не
предлагают готовых решений, а ограничиваются информацией и критическим анализом. Это одновременно и интерпретация пространства, и
школа по изучению и охране наследия.
«Что касается содержания данного понятия... — пишет основатель
термина «экомузеи» Юнг де Варин (1985), — то оно различно в каждом конкретном случае. Это одновременно может быть просветительное
учреждение и парк-музей, музей на общественных началах, этногра136

фический заповедник или центр промышленного наследия». Иными
словами, он должен верно отражать развитие экономической и культурной жизни данного района, ее связь с естественным окружением,
Подобный музей может стать распахнутым в мир окном, помочь населению осознать причины происходящих изменений, проанализировать
их последствия, побудить местных жителей заняться решением стоящих перед ними проблем.
Предлагаемая статья знакомит читателей с некоторыми типами
экомузеев на территории земного шара, сохраняющих наследие цивилизации прошлого и памятники, отражающие научные представления
современного человека, достижения современной технологии. Это музеи-парки Франции, экомузеи провинции Квебек в Канаде, Португальский музей в Сейшале, музей пустыни Сонора (США), интегрированный экомузей в Бразилии и экологические музеи Индии.
Родиной экомузеев можно считать Францию, где в 1971 г. появился
сам термин «экомузей» и первые экологические музеи. Экомузеи возникли как бы на стыке двух течений. С одной стороны, в 60—70-е годы общественность развитых стран широко интересовалась вопросами экологии и региональной этнографии, с другой — возникла потребность в музеях нового типа в связи с возрастанием активности
населения и его стремлением к самоуправлению. Это был период
оживления экономики, интенсивной культурной и идеологической деятельности. Время диктовало создание не только «музея времени», но
и «музея пространства», «музея деятельности» (мастерские, центр документации, специализированные магазины при музеях и т. д.)
(Юбер, 1985).
В 1967 г. усилиями сельских общин во Франции были созданы
региональные природные парки, прототипом которым послужили скандинавские музеи под открытым небом конца XIX в.
Основная идея скандинавского парка-музея заключалась в том,
чтобы сгруппировать в легкодоступном месте сооружения, относящиеся к различным географическим районам и историческим периодам,
воссоздав там характерное для них окружение. При этом демонстрировались виды деятельности, связанные с ремеслами, земледелием
(Энгстрем, 1985).
Во Франции принципы скандинавских музеев под открытым небом
нашли обновленное воплощение: речь шла не о перемещении построек
на заранее определенную и подготовленную для них территорию, а об
их восстановлении в первоначальном виде и в соответствующем окружении там, где они находились. И самое главное, что отличало новые
музеи: просветительная деятельность была направлена не только на
культурное развитие или распространение знаний об архитектуре, но
уделялось большое внимание взаимоотношениям человека с окружающей природой, вопросам экологии, междисциплинарному подходу и
актуальным проблемам общественного развития.
В период с 1971 по 1974 г. в городской общине Ле-Крезо (Монсо-Ле-Мин) появилась и нашла свое воплощение идея создания музея
человека и промышленности. Главная особенность нового учреждения
состояла в том, что в организации, функционировании и оценке деятельности музея принимало участие все местное население.
Новый музей объединил специалистов и добровольцев, теорию и
практику, знания и навыки в целях выявления значимости данного
района и его наследия и использовал их изучение для дальнейшего
развития общины, отводя активную роль в этой работе ее членам (Беллэг-Скальбер, 1985).
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В экомузее общины Ле-Крезо существует раздел, посвященный
прошлому, настоящему и будущему городской общины в таких областях, как производство, градостроительство, экономика и социальное обеспечение. В рабочую группу, создавшую этот раздел, вошли члены местной администрации, инженеры, профсоюзные активисты, представители коммунальных служб, сотрудники музея.
Один из разделов экомузея (с 1985 г.), посвященный изменениям
в системе образования, начиная с законов Жюля Ферри (1881 г.) и
до наших дней, организован в школе. Инициатором его создания был
учитель. Его поддержали сотрудница экомузея и инспектор департамента образования. Позже рабочая группа возросла до 27 человек.
Таким образом, активное участие населения стало центральным
принципом концепции развития такого экомузея.
В последующие годы экономического спада (после 1977 г.) родилось большое количество так называемых «малых экомузеев», где исходная концепция экологического музея оказалась искажена. Новые
музеи редко создавались совместными усилиями общин и не охватывали больших территорий. Мифологизируя прошлое (например, исторические, этнографические музеи), они не только не уделяли внимания
современному периоду, а даже, наоборот, отвлекали людей от мыслей
о будущем (Юбер, 1985). Недаром одна французская газета назвала
их «музеями ухода от действительности». В последующие годы наметилась тенденция к превращению экомузеев в центры научно-технической культуры. В этом случае изучение жизни современного человека будет сведено к истории техники, к разрыву между сельской сферой и технической (Керьен, 1985).
Но тем не менее экомузеи во Франции развиваются, и каждый
период порождает свои особенности. Сегодняшний мир мало похож на
тот, который вызвал к жизни экологические музеи. Современная технология способствует проявлению нового видения мира и человека и
открывает новые горизонты перед экомузеями.
Вслед за Францией и в других странах стали возникать экомузеи, но со своей спецификой, учитывающей особенности данной страны, региона. Это прежде всего Канада, где установились неофициальные контакты между молодыми музейными работниками Квебека и
сотрудниками экомузеев французских национальных парков. За период
с 1979 по 1985 г. в Квебеке возникло шесть экомузеев, отличающихся
от аналогичных французских своеобразием применяемого ими подхода. Рассмотрим причины появления и особенности этих музеев. Экомузей в От-Бос возник на базе этнографической коллекции, составляющей часть наследия района. Музей, финансируемый из местных
источников, созданный по инициативе местных жителей и пользующийся их поддержкой, «освоил» соответствующую территорию, занялся
работой по ее интерпретации и приступил к исследованиям, посвященным проблеме коллективной памяти и развитию творческих способностей местного населения.
«Мэзон дю фьер монд» (1980 г.) первоначально возник в рабочем
районе Монреаля как центр культурной деятельности горожан, «ограниченных во времени и пространстве». Положительная реакция местного населения расширила первоначальный замысел и превратила учреждение в «борющийся экомузей». Силами сотрудников экомузея и
жителей района были осуществлены мероприятия по улучшению качества жизни и окружающей среды в этом рабочем районе. Жители района коллективно выполнили настенную роспись и подготовили несколько выставок, посвященных самобытности местной культуры.
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Экомузей «Эксюлэр» возник на островах Сен-Пьер по инициативе студентки, изучавшей проблемы наследия и осознавшей угрозу, которую несет неконтролируемый туризм хрупкой природной и культурной среде региона.
Экомузеи Квебека могут гордиться определенными новшествами.
Тема «Экомузеи» включена в курсы по музеологии и наследию в двух
университетах Монреаля. В некоторых экомузеях в течение ряда лет
действуют курсы общедоступной музеологии, которые разъясняют
стоящие перед экомузеем задачи и готовят специалистов для работы
с населением.
«Треугольник творчества» экомузея является вкладом квебекских
музеев в общедоступную музеологию. Его регулярное использование
в местных условиях способствует активному участию населения в социально-экономическом развитии соответствующих территорий и дает
возможность достичь конкретных результатов, отвечающих интересам
членов общины (Ривар, 1985).
За последние десятилетия музейное дело в Швеции достигло значительных успехов. В результате широкого обсуждения роли музеев
в обществе возрос интерес к музеям, что привело к росту посещаемости музеев. Появились специализированные музеи, рассказывающие о
лесном хозяйстве, автомобилях, прибрежных островах. При создании
новых музеев в Швеции все чаще используется концепция экомузея,
но тем не менее настоящих экомузеев, которые уделяли бы достаточное внимание вопросам экологии, междисциплинарному подходу и актуальным проблемам общественного развития, в стране нет.
Пожалуй, настоящим экомузеем может стать Центральный музей
Лапландии, который был задуман и начал осуществляться в 80-е годы. Посещение такого музея должно стать своеобразным вступлением
к экскурсии по национальным паркам, расположенным в горах Лапландии на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Он должен
снабжать посетителей данными о природной среде, истории и экономике этих областей и играть важную роль в культурном и социальном
развитии регионов.
Веками местное хозяйство основывалось на земледелии, лесоводстве, охоте и рыболовстве. С начала XX в. упор был сделан на освоение гидроэнергетических ресурсов. Этот период подходит к концу, и
жителям района грозит безработица. Музей планирует документировать этот процесс и предоставить населению квалифицированную помощь. Он может не только помочь населению осознать причины происходящих изменений, но и побудить местных жителей заняться решением проблем, стоящих перед ними (Энгстрем, 1985).
Музеи, созданные в Португалии в 80-е годы, независимо от того,
называются они экомузеями или нет, говорят о новом подходе к музейному делу, рассматриваемому в тесной связи с жизнью народа.
Расширяется само понятие «музей». Ярким тому доказательством является музей в Сейшале, выдвинутый на приз лучшего западноевропейского музея 1984 г. Этот музей представляет собой определенную
территорию, естественный ландшафт которой носит отпечаток человеческой деятельности. Музейные объекты рассредоточены по данной
местности, вписаны в естественный ландшафт, их разнообразие отражает различные аспекты жизни района. Местные жители тесно связаны с музеем: передают в экспозицию предметы, имеющие музейную
ценность, сообщают информацию о них, участвуют в реставрации, помогают вести исследовательскую и популяризационную работу. Так,
жители района помогли восстановить старую верфь, водяную мельни139

цу, отремонтировать судно, которое возит туристов по притокам Тенсу. С помощью старых мастеров создана экспозиция, рассказывающая
о различных видах деятельности в дельте Тенсу. Музей организует
временные и передвижные выставки, учебные экскурсии, т. е. созданный музей стал центром экономической, социальной и культурной жизни региона (Набаиш, 1985).
В качестве примера нам хотелось бы рассказать о деятельности
музея пустыни Сонора в США, при котором действует центр наук о
Земле. Цель музея под открытым небом — познакомить посетителя с
особенностями района пустыни Сонора (растительным и животным
миром, геологическим своеобразием).
Успех музея в значительной мере объясняется тем, что к научно-просветительной и популяризационной деятельности было привлечено население региона, из которого сотрудники музея готовят гидов-любителей. Курс подготовки рассчитан на 17 недель. Основные темы:
опустынивание, геология района, экологические концепции, флора и
фауна (с акцентом на адаптацию в условиях пустыни и взаимосвязи)’,
методы преподавания и философия музейной работы с помощью гидов-любителей.
Сотрудники музея посредством занятий на местности обучают тому, как сохранить окружающую среду, помогают людям осознать ответственность перед природой и необходимость беречь ее во имя нашего будущего. Каждое лето музей устраивает недельные занятия по
экологии пустыни Сонора для учеников различных классов, начиная с
подготовительных и кончая шестыми.
Летом 1970 г. музей впервые организовал для детей от 12 лет походы с целью изучения р. Колорадо в районе нижней части Большого Каньона. Подготовительные занятия на территории музея длились
три дня, а затем школьники в сопровождении экскурсоводов в течение девяти дней спускались на плотах по реке, бегущей по дну каньона, изучая экологию района. Это произвело сильное впечатление на
подростков и сотрудников музея. Все походы и занятия платные, причем необходима предварительная запись.
Музей организует и специальные мероприятия, цель которых —
предоставить широкие возможности для приобретения знаний в ряде
областей. Например, на территории музея устраиваются занятия на тему «Традиционные индейские блюда».
Одно из наиболее интересных и популярных мероприятий, которое проводится каждое лето, — сбор плодов кактусов сагуаро. Штатные сотрудники музея, члены организации и местные индейцы выходят
на сбор плодов этих растений. Штатные сотрудники собирают их древними орудиями и готовят из плодов традиционные еду и питье. Люди
вступают во взаимодействие с природой в соответствии с давней традицией, в то время как экскурсоводы объясняют, почему влияние человека на эту среду может погубить кактусы.
Музей зависит от пожертвований частных лиц, предприятий и фондов. Поэтому прежде всего предстояло привлечь в создавшуюся организацию членов и посетителей. В первые годы своего существования
он сделал себе рекламу с помощью средств массовой информации и
созданного им передвижного зоопарка «Ковчег пустыни». Музей располагает автобусами, оснащенными специальным оборудованием, что
позволяет развертывать в школах центры популяризации знаний об
окружающей среде. В распоряжении центров имеются: видеозаписи
о змеях, набор черепов обитающих в пустыне мелких животных; микроскопы; экспозиция, рассказывающая о птицах (Дэвис, 1984).
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Наряду с движением экомузеев, которое зародилось в Западной
Европе, в Латинской Америке получила развитие концепция интегрированного музея. Сейчас странам Латинской Америки недостаточно
иметь музеи, посвященные только культурному наследию, они должны заниматься проблемами развития. Цели музея — просветительная
деятельность, поиск самобытности, развитие, изучение, углубление самосознания, служение общине. Подобный музей помогает сплотить местное население во имя общих целей, сохранить коллективную память
и традиции в современном технифицированном мире.
Музей Баркисимето в Венесуэле был задуман и создан в начале
80-х годов как центр активной культурной деятельности города, призванный отражать стоящие перед общиной проблемы. Основную задачу музей видит не только в сохранении местного культурного наследия, но и в популяризации произведений венесуэльских и зарубежных
мастеров. Наряду с выставочной деятельностью музей предлагает следующие виды культурного обслуживания: просмотры кинофильмов,
распродажа изделий ремесленников и книг, организация туристических
поездок, курсы, семинары и занятия с детьми. Музей принимает активное участие в жизни города: здесь отмечают народные праздники, приурочивая к ним соответствующие выставки; устраивают семинары с
привлечением официальных лиц, посвященные будущему города. Горожанам предоставляется возможность участвовать в планировании тем
выставок. Девиз музея: «Создавать новое, а не плыть по течению» (Де
Блавиа, 1985). Интересное воплощение идеи интегрированного музея
нашло в Бразилии. Здесь в Рио-де-Жанейро музеем стал целый район. Он объединил в рамках задуманной программы все государственные и частные музеи северного района Рио-де-Жанейро, включая Национальную обсерваторию, парк, рынок, школы самбо и другие культурные и просветительные центры. Все они должны были составлять
единое целое, чтобы способствовать развитию междисциплинарного
подхода, который положили в основу мероприятий по сбору коллективной памяти. Экомузей объединил уже имевшиеся учреждения, что
позволило активизировать жизнь района и его обитателей (Де Камарго-Альмейда-Моро, 1985).
Интегрированные музеи Индии получили свою известность с середины 60-х годов. Созданные в Калькутте и Бангалоре, «музеи наук»
широко использовали выездные формы работы для жителей сельских
местностей и отдаленных пригородов: передвижные выставки, лекции
и опыты в экспериментальных научных центрах при музеях; школы
для учителей по специальным «каникулярным программам». В 1978 г.
в стране был создан Национальный совет научных музеев (НСНМ),
который координировал работу интегрированных музеев, выводил их
за традиционные рамки музея — хранилища редкостей. Сегодня в
Индии действует около 30 научных центров в Бомбее, Калькутте, НьюДели, Бангалоре, Патне и других городах, где организовываются научные базары и передвижные выставки, передвижные мини-зоопарки и
популярные лекции под девизом: «Ты и окружающая среда». При музеях студенты организуют театры научной драмы, где в игровой форме рассказывают о сложных экологических проблемах. Для индийских
интегрированных музеев характерно вовлечение в активную деятельность населения всех возрастных и социальных групп, хотя основное
внимание уделяется детям. Начиная с интересной игры или серии научных опытов в музеях ребята и их родители продолжают их в лесах, парках, на полях и улицах городов. Цель интегрированных музеев — выявить нужды своих граждан, обратить их лицом к при141

роде и вовлечь все больше людей в решение экологических проблем.
Отход от традиционной концепции, согласно которой музею надлежало быть хранилищем и научно-исследовательским центром, привел к тому, что междисциплинарные экомузеи превратились в учреждения с неограниченным потенциалом, огромной ответственностью, обширными перспективами, выходящими за рамки комплектования, изучения, консервации и экспонирования своих богатств. Сторонники экомузеев предлагают еще более расширить участие населения в работе
музеев. Надо отметить, что этот процесс начался тридцать лет назад,
когда впервые заговорили о необходимости наполнить новым жизненным содержанием естественноисторические музеи. Хочется думать, что
эта идея не является приговором традиционным музеям. Она может
стать важным фактором в деле преемственности и обогащения культурной традиции. В 1981 г. Юг де Варин призвал музееведов к более
решительным действиям и активному участию в социально-экономическом развитии территорий. Тема «экомузеи» была включены в курсы
по музеологии и наследию, которые читают в некоторых университетах мира.
Изучая мировой опыт развития экомузеев, мы видим настойчивые
и увлекательные поиски путей обновления музея, рассматриваемого
как необходимый инструмент совершенствования общества, позволяющий использовать общечеловеческое наследие в целях глобального
развития.
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Е. Д. Никитин, Б. С. 3 а л о г и н,
Л. П. Шишкина, М. Н. Хотченко
О НЕКОТОРЫХ НООСФЕРНЫХ ФУНКЦИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИХ ОСВЕЩЕНИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

О значении природной среды для существования и развития человека и общества сказано и написано немало. Но оценка этого значения дается, как правило, в схематизированном виде, так как априори
считается, что роль природы для цивилизации и так очевидна, а потому не нуждается в особом пояснении. Такая в чем-то понятная позиция, к сожалению, нанесла немалый ущерб познанию функциональных связей человека и окружающей среды и мало способствовала во142

оружению защитников природы необходимыми знаниями в деле борьбы за ее спасение. Теперь уже стало ясно, что для научного обоснования сохранения «матери человечества» нужна полноценная аргументация значимости естественной среды обитания в жизни людей. Существенным элементом такой аргументации оказывается уяснение основных ноосферных функций природы, обеспечивающей землянам необходимые условия существования. Однако до сих пор эти функции в
комплексе специально не рассматривались и углубленно не анализировались, хотя по отдельным блокам данной проблемы имеются специальные работы (Горелов, 1987; и др.). В этой связи нами была
предпринята попытка выявить и классифицировать ведущие ноосферные функции приповерхностных геосфер Земли (таблица).
Основные ноосферные функции геосфер
Геосферы Земли
гидросфера и атмосфера
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литосфера

субстрат

источник промышленного сырья и
строительных материалов
ресурс промышлен- банк энергетичесного и сельскохо- ких ресурсов
зяйственного производства
целебно-гигиеничес- источник сырья для
кая функция и эсте- минеральных и ортическая ценность ганических удобреакваторий и воздуш- ний
ных масс
жизненное простран- место локального
захоронения изолиство
рованных промышленных отходов
летопись биосферы

почвенная оболочка

биосфера в целом

обеспечение воспроизводства сельскохозяйственного и лесохозяйственного сырья
фактор формирования
полезных ископаемых
и энергетических весу рсов
место для поселений,
промышленных,
дорожных и других объектов

условие появления
разумной жизни на
Земле

сохранение информации о развитии природной среды и этногенезе
узел связей биосферы
и ноосферы

незаменимая среда
обитания полноценного человечества
фактор прогрессивного развития цивилизации
условие
выход
ноосферы на космический этап эволюции

Кратко охарактеризуем предлагаемую классификацию, в которой
выделяется ряд категорий и видов ноосферных функций. В первом ряду сгруппированы атмогидросферные функции. Их важность для существования человечества определяется тем, что воздушная и водная
среды оказываются основным субстратом жизни, являются ресурсом
промышленного и сельскохозяйственного производства, выполняют целебно-гигиеническую и эстетическую функции, служат жизненным
пространством человечества.
Важные функции в системе взаимодействия общество — природа
возложены на литосферу Земли. Она служит источником сырья для
различных отраслей промышленности и строительства, а также для
производства минеральных и органических удобрений, является банком энергетических ресурсов и летописью биосферы, выполняет возложенную на нее техногенезом тяжелую и неблагодарную роль приемника многих отходов промышленного и военного производства. В тесной связи с верхними слоями земной коры «трудится» на благо цивилизации почвенная оболочка — педосфера планеты. Она обеспечивает воспроизводство сельскохозяйственного и лесохозяйственного
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сырья, является фактором формирования полезных ископаемых и местом для расположения поселений, промышленных, дорожных и других объектов, сохраняет информацию о развитии природной среды и
этногенезе, оказывается узлом связей ноосферы и биосферы, выполняет незаменимые для человечества функции (см. таблицу).
В связи с ограниченностью объема статьи покажем значение природы для человека на примере роли Мирового океана, на долю которого приходится более 90% запаса воды в гидросфере. Мировой океан
как главная часть гидросферы оказывает непосредственное разностороннее влияние на хозяйственную деятельность человека. Это проявляется прежде всего в использовании различных природных ресурсов
океанов и морей.
В настоящее время морская вода непосредственно используется
в промышленности. В прибрежных морских районах она применяется в системах охлаждения тепловых атомных электростанций, предприятий черной металлургии, нефтехимии и др.
Морская вода служит источником получения пресной воды. Опреснение морской воды ведется более чем в 100 странах мира.
Из морской воды, а также соленой озерной воды в промышленных масштабах добывают поваренную соль (около 7 млн т/год), магний, калий, бром, йод и др. В Японии начали получать «морской» уран.
В СНГ химическое морское производство действует на побережье
Азовского (Сиваш) и Каспийского (Кара-Богаз-Гол) морей.
' Динамические процессы (приливы, течения, волны) Мирового океана заключают в себе большие запасы вечновозобновимых энергетических ресурсов. В настоящее время для получения электроэнегии используют энергию приливов, на которой действуют приливные электростанции (ПЭС). Самая крупная из них мощностью 240 тыс. кВт действует в зал. Сен-Мало (Франция). Более 100 ПЭС небольшой мощности работает на побережье КНР. В нашей стране эксплуатируется
опытно-промышленная ПЭС в Охотском море.
Водная среда океанов и морей служит местом обитания богатого
животного и растительного мира. Его многие представители служат
биологическими ресурсами, используемыми человеком главным образом для пищевых целей. По имеющимся данным, примерно 25% пищевого белка животного происхождения человеку дает Мировой океан. В настоящее время в водах океанов и морей добывается в год
примерно 80,5 млн т рыбы и нерыбного сырья.
Воды Мирового океана служат естественными путями сообщения
между различными странами и народами. Современный мировой морской флот насчитывает более 76 тыс. транспортных и промысловых судов. Ежегодно по океанским и морским путям перевозится более
3 млрд 360 млн т различных грузов. Морской транспорт обеспечивает
свыше 95% перевозок, связанных с мировой торговлей, и 80% всего
мирового грузооборота.
Многие районы океанов и морей обладают богатыми климатобальнеологическими возможностями, что связано со специфическим
воздействием морской воды и климата побережий на организм человека. Это позволяет использовать прибрежную зону для лечения и отдыха людей. В последние два десятилетия значительное развитие получил морской туризм, охвативший различные уголки земного шара.
Не менее многообразна роль других компонентов природы и геосфер в жизни человечества. К сожалению, важнейшие ноосферные
функции различных оболочек Земли слабо осмыслены в теоретическом
и прикладном аспектах, причем некоторые из них (например, функции
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криосферы) всерьез еще не рассматривались. Стремление решить текущие проблемы цивилизации за счет природы без необходимого научного обоснования приводит не только к разрушению и деградации
отдельных компонентов и звеньев естественой окружающей среды, но
и к ослаблению основных функций приповерхностных геосфер нашей
планеты, что чревато функциональной разбалансировкой всей биосферы. Особенно тяжелые потери несет окружающая среда в связи с неразумным, а во многих случаях экологически преступным обращением
с почвой, через которую осуществляются многочисленные взаимосвязи природы и общества. В результате сложилась парадоксальная ситуация: четвертое, по образному выражению В. В. Докучаева, царство природы — почва, столь необходимая людям и биосфере, подвергается наиболее опустошительным набегам и разорению, о чем свидетельствуют многочисленные тревожные факты и сводки (Никитин,
1990). Вот лишь некоторые из них.
Ежегодно в мире утрачивается биосферой до 20 млн га продуктивных земель. Только от индустриального использования и застройки в странах Западной Европы, Китае, Африке, Австралии, в нашей
стране каждый год теряется около 1,4 млн га почв. Примерно столько
же земель утрачивается в США, причем 400 тыс. га из них агрономически ценных. Всего в настоящее время из экосистем биосферы выключено около 2 млрд га почв различными производными цивилизации — городами, поселками, усадьбами, дорогами, тропами, складами, линиями передачи и связи, трубопроводами, шахтами, карьерами,
водохранилищами, каналами, свалками (Ковда, 1989).
К этим чудовищным потерям добавляются утраты за исторический период плодородных земель из-за неправильного обращения сними, измеряемые примерно той же величиной: «Человечество уже потеряло за свою историю около 2 млрд га некогда плодородных почв,
превратив их в антропогенные пустыни, оголенные эрозией склоны,
бесплодные солончаки и болота. Величина «потерянных» для сельского хозяйства земель превышает всю площадь пашни (около 1,5 млрд
га) современного мира» (Добровольский, 1989, с. 8).
Вследствие безжалостного разрушения почвенной оболочки планеты возникает реальная опасность практически полного оскальпирования наиболее активной части естественноисторической биосферы Земли. А это, если учесть нарастающее загрязнение водной и воздушной
оболочек, чревато неспособностью биосферы реализовать свои ноосферные функции (см. таблицу), значение которых непреходяще. Нельзя
ни на минуту забывать, что биосфера является условием возникновения и становления жизни на Земле, незаменимой средой обитания
полноценного человечества, фактором прогрессивного развития цивилизации, условием выхода ноосферы на космический этап эволюции.
Вся совокупность экологических исследований природы, породившей
человека, показывает, что биосфера и ее составляющие незаменимы
для человечества. Гибель естественной среды обитания людей одновременно будет означать и гибель человечества, поскольку оно нерасторжимыми узами связано с биосферой, что со всей определенностью
было показано В. И. Вернадским (1987): «Человечество как живое
вещество неразрывно связано с материально-энергетическими процессами, определяемыми геологической оболочкой Земли, с ее биосферой.
Оно не может физически быть от нее независимым ни на минуту»
(с, 299).
И несмотря на столь тесные, родственные узы землян со своей
планетой, эти узы исследованы явно недостаточно и также явно недо145

статочно доносятся полученные знания о ноосферных функциях природной среды учащимся и специалистам.
Посмотрим на имеющийся учебный природоведческий материал,
сообщаемый школьникам и студентам на занятиях по обязательным
программам: мы не обнаружим в нем целостного всестороннего показа роли природы в жизни и эволюции общества. Если приводятся какие-либо сведения в данном плане, то они, как правило, страдают неполнотой и фрагментарностью.
Так, в учебнике «Природоведение» для 4-го класса роль природы в жизни человека не забыта, но освещена она лишь частично и
сжато. Неплохо раскрыто значение болот, а вот роль почвы охарактеризована очень бегло и односторонне в сельскохозяйственном аспекте. В средних и старших классах школьники также не получают необходимый объем знаний по экологии биосферы и ее отдельных компонентов. Причем опять-таки наименее освещенной оказывается почва, на что обращает внимание Т. В. Кучер в своем пособии для учителей «Экологическое образование учащихся в обучении географии»
(1990): «Опыт экологического образования показал, что в ходе обобщения знаний о взаимодействии горных пород, воздуха, вод, почв, растений и животных выявляется недостаточная осведомленность учащихся о почвах. Поэтому целесообразно обратить внимание учащихся на этот компонент природы» (с. 24).
Нерешенные проблемы экологического образования унаследованно передаются от школы вузам. В результате студенты оказываются
слабовооруженными экологическими знаниями, которые в результате
своей усеченности не побуждают их к активным грамотным действиям
в защиту природы.
Данное обстоятельство стимулировало нас при проведении учебных
занятий по географии и экологии природных зон и почв в Музее землеведения МГУ сделать акцент на слаборазработанных экологических
проблемах. Прежде всего была поставлена цель — ликвидировать в
занятиях пробел по вопросу роли почв в жизни природы и общества,
для чего был разработан и внедрен в учебный процесс спецкурс «Экологические функции почв», читаемый студентам факультета почвоведения МГУ и слушателям спецпотока «Экология». В данном спецкурсе
освещаются три категории экологических функций почв — биогеоценотические (экосистемные), глобальные и ноосферные, подробно охарактеризованные в отдельных публикациях (Никитин, 1982, 1990; Добровольский, Никитин, 1986, 1990) и отраженные на красочных экспонатах экспозиции Музея землеведения МГУ по природным зонам.
При проведении учебных занятий и экскурсий уделяется также
значительное внимание раскрытию экологической роли и хозяйственного значения животных и растений. Так, более подробно, чем это
обычно принято, освещаются функции различных фитоценозов, особенно лесных. Играя исключительную роль одного из основных регулирующих факторов в экологическом равновесии биосферы и являясь
хранителем генофонда многих растений и животных, лесные экосистемы имеют и огромное народнохозяйственное значение.
82% всей фитомассы мира составляет фитомасса лесов. Лесные
ресурсы — один из важнейших видов биологических ресурсов. Прежде всего лес используется как источник древесины, из которой изготовляют всевозможные строительные материалы, такие как брус, пиловочник, фанера и многие другие. Древесину используют для производства спирта, целлюлозы, карандашей и др. Из коры добывают
фармакопейный деготь, лекарственное сырье, удобрения, красящие и
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дубильные вещества, пробку. Находят свое применение хвоя, листья и:
семена. Из них получают хлорофиллово-каротиновую пасту, употребляемую в парфюмерии, хвойный экстракт, витаминную муку для
скармливания сельскохозяйственным животным, эфирные масла, витамины и др. При подсечке хвойных пород деревьев получают живицу, а из нее — скипидар и канифоль. Таким образом, все в дереве
приносит большую пользу человеку. Но в лесных сообществах ценен
не только древостой. Лес используется и как источник плодов, ягод,
грибов, березового сока, меда, дичи, пушнины, лекарственных растений. В лесу находят корм и укрытие звери и птицы. К лесным ресурсам причисляют и так называемые невесомые полезности леса, имеющие защитное, оздоровительное и эстетическое значение (Географический энциклопедический словарь, 1988). Характеризуя значимость
леса в жизни человека, нужно отметить многообразие пользы, приносимой зеленым другом. Лесные сообщества нужно рассматривать не
только как объект природы, но и как источник получения разнообразных ресурсов.
Раскрытию данного вопроса помогают специальные экспонаты, созданные на эту тему. Например, на стенде «Ресурсы мира» показано
комплексное использование леса.
Значение природы и различных ее ресурсов в жизни человека дается не только в общем виде, но и конкретизируется применительно к
отдельным этносам. Так, очень показательными в этом отношении оказались народы Севера, особенно тесно зависящие от состояния и динамики легкоранимой северной природы.
Данная тема отражена на стенде «Арктика и Субарктика» на специальном экспонате «Значение природных условий в жизни народовСевера» и освещается при проведении обзорных экскурсий и занятий
по экологии природных зон. При этом обращается внимание на то, что
при хозяйственном освоении огромных пространств северных районов
страны люди не задумывались, что оказывают воздействие не только
на природные объекты, но и на население данных территорий. Активное промышленное освоение этих пространств не только влечет за собой разрушение сложившихся природных комплексов, но и оказывает
отрицательное воздействие на весь жизненный уклад населяющих их
народов, которые по характеру быта и хозяйства являются как бы
частью ландшафта, завершая систему биогеоценоза.
Поэтому не случайно в последнее время получили развитие исследования закономерностей формирования и функционирования этноэкосистем, а также традиционных систем жизнеобеспечения этносов на
основе использования комплексного подхода. Такой путь дает возможность количественно охарактеризовать и сравнить различные исторические формы хозяйства и культуры и перейти к количественной оценке взаимоотношений человека и природы в ходе общественно-исторического процесса.
Главный акцент при освещении вышеуказанных проблем на стенде
«Арктика и Субарктика» делается на сравнении двух основных систем
жизнеобеспечения российского Севера: 1) оседлого морского зверобойного промысла (на примере эскимосов) и 2) крупностадного кочевого
оленеводства (на примере чукчей). Значительные различия просматриваются в их адаптационной стратегии в отношении осваиваемых территорий и типа природопользования, легко объяснимых при рассмотрении структуры балансов жизнеобеспечения данных сообществ, изображенных на стенде в виде красочных схем и графиков.
Значительный интерес при рассмотрении антропогеоценозов пред147

ставляют также демографические показатели и материалы о зависимости человека от условий окружающей среды (влияние климатических характеристик на особенности жизненного уклада и расселения, а
также устойчивые приспособления населения к условиям природы).
Лишь первые шаги делаются в изучении места и перспектив аборигенных форм жизнеобеспечения в рамках современной структуры хозяйственного освоения районов с трудными условиями. В будущей
стратегии более рационального, экологически сбалансированного освоения таких территорий должно быть найдено место для их коренного
населения. При этом неизбежно признание исторической, экономической и нравственной ценности аборигенных форм природопользования.
В заключение подчеркнем, что проблема ноосферных функций
окружающей среды — одна из центральных проблем экологического
землеведения, нуждающихся в разносторонней разработке и своевременном освещении полученных результатов в учебном процессе и музейной экспозиции. От ее успешного решения во многом будет зависеть создание научных основ рационального использования природных
ресурсов и сохранение естественной среды обитания человечества, без
которой его благополучие невозможно.
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В. М. М а к е е в а, Е. И. Голубева,
Д. В. Панфилов, Р. И. Злотин
СТРУКТУРА БИОМАССЫ ЗОНАЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ И ИХ
АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (ПРИМЕР СОЗДАНИЯ
УЧЕБНО-НАУЧНОЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ)

Современная экологическая обстановка, часто оцениваемая как
критическая, требует от любого человека, в какой бы сфере деятельности ни лежали его интересы, знания общих положений охраны природы, законов формирования природных экосистем. В природоохранном мировоззрении главным сейчас становится понимание причинноследственных связей между человеком и результатами его деятельности как на отдельные компоненты экосистем, так и на экосистемы в
целом. Как известно, человек более 80% информации получает через
зрительное восприятие, поэтому огромное значение при экологическом
образовании и воспитании приобретают тематические наглядные пособия, музейные стенды, отражающие структуру, функционирование и
антропогенную трансформацию экосистем. Исходя из этих положений
нами разработана часть комплексной экспозиции Музея землеведения
МГУ (стенд «Животный мир»). Экспонаты этого стенда — «Поток
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энергии, обеспечивающий круговорот веществ в экосистеме», «Структура зоомассы в зональных экосистемах», «Структура биомассы растительных и животных сообществ в зональных экосистемах», «Антропогенная трансформация природных экосистем» — широко используются
на практических занятиях студентов биологического и географического
факультетов МГУ; два последних экспоната вошли в учебное пособие
(Биогеография с основами экологии..., 1992).
Под экосистемой понимается комплекс абиотических и биотических
компонентов, связанных круговоротом веществ, происходящим за счет
потока энергии от Солнца. Круговорот веществ осуществляется и поддерживается функционально различными группами организмов (продуцентами, консументами, редуцентами). Это подробно представлено
на экспонате «Поток энергии, обеспечивающий круговорот веществ в
экосистеме» и обсуждалось нами ранее (Макеева, Панфилов, 1991).
Нормальное функционирование природных и антропогенных систем и в конечном счете устойчивость всей биосферы в целом зависят
от функционирования «живого вещества» биосферы — всех живых организмов на Земле: растений, животных, грибов и бактерий, которые
обеспечивают полноту и скорость биологического круговорота, газовый
состав атмосферы, качество природных вод, естественное почвенное
плодородие, масштабы и темпы первичных восстановительных сукцессий. Таким образом, можно сказать, что экосистемная организация
жизни является одним из условий ее существования. Неограниченно
долгое существование экосистем во времени обусловлено прежде всего
их способностью к гомеостазу — самостоятельной регуляции своей
структуры и биологического цикла.
Экологический кризис возникает из-за глобальных прямых или
косвенных воздействий на живой покров, следствием чего является
подрыв естественных регуляторных механизмов природы. Поэтому основная задача, которую решает человек при эксплуатации природных
экосистем или искусственно созданных сообществ длительного пользования, — обеспечение возможно быстрого восстановления после какого-либо нарушения их структуры и сбалансированного круговорота
веществ.
Распределение экосистем по земному шару подчиняется зональным
закономерностям, обусловленным климатической обстановкой (соотношением тепла и влаги), а также особенностями горных пород, почв,
растительности, что в результате определяет сочетание биоценозов в
каждом конкретном регионе.
Структуру и функционирование природных экосистем интегрально
отражают показатели биомассы (суммарная масса различных групп
организмов). Общие закономерности изменения структуры биомассы
основных зональных экосистем показаны на рис. 1. Во всех наземных
экосистемах биомасса растений (фитомасса) больше биомассы животных (зоомассы). В зоомассе масса фитофагов превышает массу зоофагов. В зональном плане видна четкая корреляция между показателями запасов компонентов фито- и зоомассы, т. е. правило пирамиды
биомасс соблюдается в естественных экосистемах всех зон. Так, от
зоны тундры до широколиственных лесов идет существенное увеличение абсолютных величин запасов фито- и зоомассы и резкое их уменьшение в степи и пустыне. Связано это с изменением соотношения тепла и влаги, так как оптимальные условия складываются в пределах
зоны широколиственных лесов, севернее же сказывается недостаток
тепла, южнее — влаги. Структура запасов фитомассы (соотношение
подземной и надземной, доля зеленых частей растений и т. д.) и зоо149

массы (доля участия различных трофических групп) также отражает
влияние климатических факторов. Так, по мере аридизации климата
увеличивается доля подземной фитомассы и соответственно роль фитофагов в составе почвенных комплексов К
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тундра
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Рис. 1. Структура биомассы растительных и животных сообществ в зональных экосистемах. т/га (по Родину, Базилевич, 1965 и Чернову, 1975). Фитомасса: 1 — подземная; 2, 3 — надземная (3 — зеленые части). Зоомасса: 4 — фитофаги; 5 — зоофаги; 6 — сапрофаги. Цифры над диаграммами показывают абсолютные величины зоомассы (т/га), в диаграммах дано процентное соотношение фито- и зоомассы

В настоящее время экосистем, не затронутых прямо или косвенно
влиянием деятельности человека, практически не существует. В основе
любых изменений экосистем, вызванных как природными, так и антропогенными причинами, лежит нарушение сложившегося биологического'
круговорота и связанное с ним изменение структуры биомассы, видового состава, снижение устойчивости и способности к самовосстановлению экосистем. При полной антропогенной трансформации экосистемы
происходят необратимые изменения. В настоящее время доля природных экосистем все более сокращается, за их счет появляются полуприродные и антропогенные экологические комплексы (искусственные
экосистемы). Соотношение экосистем разной степени трансформации в
пределах различных природных зон представлено на рис. 2. В основу
классификации антропогенной трансформации природных экосистем
положена их способность к самовосстановлению.
Природные экосистемы (природные и малонарушенные системы)
не изменены или слабо изменены деятельностью человека. Для них
характерно некоторое сокращение численности или исчезновение только отдельных видов организмов, не относящихся к числу эдификаторов
(пастбища в условиях кочевого скотоводства; леса, используемые для
охоты). Эти системы обладают способностью к самовосстановлению.
Полуприродные экосистемы (экосистемы, измененные деятельностью человека в разной степени). Природные экосистемы, сохраняющие в той или иной мере свои основные свойства, хотя нередко их
структура и биологический круговорот изменены (постоянно используемые пастбища и сенокосные угодья, леса с регулярной рубкой).1
1 На долю почвенных животных приходится до 95% общего запаса зоомассы,
поэтому влияние экологических условий на эту группу наиболее показательно.
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Рис. 2. Соотношение площадей зональных экосистем по степени антропогенной трансформации, % площади (по Исакову, Казанской, Панфилову, 1980):
1 — природных; 2 — полуприродных; 3 — антропогенных экологических комплексов

Антропогенные экологические комплексы (искусственные экосистемы) (полностью трансформированные, замененные культурными). Биологический круговорот этих экосистем коренным образом преобразован человеком. Он осуществляется при обязательной деятельности
человека и под его контролем. Экосистемы представляют собой неустойчивые комплексы слабо связанных между собой живых организмов, человек регулирует и направленно изменяет биоту и абиотическую среду (поля монокультур; посевы в закрытом грунте; птицефабрики, дичеразводные фермы; культуры водорослей в бассейнах).
На рис. 2 показано, что доля природных экосистем все более сокращается, за их счет развиваются полуприродные и антропогенные
экологические комплексы. Наглядно видно, что зоны с максимальной
продуктивностью фито- и зоомассы (широколиственные леса, степи,
см. рис. 1) замещены антропогенными экологическими комплексами на
60—80% (см. рис. 2).
Таким образом, проблема восстановления природных экосистем и
связанное с ней конструирование антропогенных ценозов с заданными
свойствами очень актуальны. Поэтому знание законов строения и
функционирования экосистем позволит человеку регулировать в них
восстановительные процессы.
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Б. С. З а л о г и н, К. С. К у з ь м и н с к а я
МОРСКАЯ СРЕДА И ЭКОЛОГИЯ В ЭКСПОЗИЦИИ
ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ(НА ПРИМЕРЕ
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ) 1

В настоящее время заметно выражен поворот мирового сообщества к экологическим проблемам, в том числе и океанским. Однако это
беспокойство пока не стало всеобщим. Не все еще представляют реальную угрозу, нависшую над Мировым океаном. Одна из актуальных
задач наших дней — экологическое воспитание человека, в особенности молодого, которому предстоит осваивать и охранять богатства Мирового океана. От правильного экологического мышления людей во
многом зависит перспектива состояния океанической среды. Приобретению экологических знаний уделяется большое внимание. Они начинают закладываться еще в школе и продолжают развиваться в вузах.
Немаловажную роль в этом деле играют музеи. В них наиболее
концентрированно, ярко, эмоционально освещаются в доступной для
всех форме различные стороны экологических проблем, что придает
музеям особое значение в пропаганде экологических знаний.
Необходимо подчеркнуть, что экологическая образованность — как
неотъемлемый элемент экологической культуры предполагает осознанный интерес к проблемам окружающей среды. Возрастание интереса
к вопросам охраны природы и рациональному использованию ее ресурсов способствует усилению ориентации слушателей на углубление экологических знаний. В структуре экологического образования выделяют
три взаимосвязанных блока знаний:
первый — эколого-мировоззренческие знания, раскрывающие характер взаимоотношений между человеком и природой (новое экологическое мышление);
второй — знание научных основ природопользования и охраны
окружающей среды, информированность об экологической обстановке
и тенденции ее изменения, представление об источниках загрязнения
и путях его предотвращения;
третий блок знаний, из которых формируется экологическое образование, отражает взаимосвязь экологических отношений с научнотехническим прогрессом, экономикой, правом, нравственностью.
Сущность содержания первого и третьего блоков раскрывается в
Музее землеведения при чтении лекций студентам по таким дисциплинам, как «Биогеография моря», «Основы гидробиологии промысловой
океанологии», «Моря СССР», «Экономическая география Мирового
океана», «Основы рационального природопользования». Кроме того, с
помощью экспозиции музея ведется специальная экологическая подготовка по линии спецотделения МГУ «Экология». Здесь занимаются
сотрудники различных учреждений страны, работа которых связана с
решением экологических проблем.
Второй «сердцевидный» блок знаний целиком нашел отражение з
экспозиции музея, посвященной океанской и морской тематике.
Мировой океан представлен в Музее землеведения как природный
объект, в котором взаимодействуют океанские воды, населяющие их
организмы, атмосфера, берега, дно, воды суши. Это позволяет рассматривать Мировой океан в качестве так называемой открытой ди1 Доложено на научно-практической конференции «Человек, музей и окружающая среда» 17—22 сентября 1990 г. в г. Свердловске.
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намической системы, обменивающейся веществом и энергией с соприкасающимися средами. Такой системе свойственно саморегулирование,
направленное на поддержание природного равновесия, при котором процессы обмена в основном сбалансированы.
Важные особенности морской среды — непрерывность и подвижность, вследствие чего какие-либо нарушения ее в одном месте распространяются на большие расстояния.
Для лучшего понимания и усвоения морской природной, в том
числе и экологической, проблематики в нашей музейной экспозиции
сочетаются различные экспонаты, плоские и объемные, монохромные и
красочные, научные и художественные, документы и натурные биоценозы и коллекции. Наглядные художественные изображения сопровождаются лаконичными текстовыми пояснениями. Это способствует пониманию связи между процессами в океанах и морях, облегчает восприятие и запоминание научного материала слушателям. К таким
наглядным экспонатам относится физиографическая карта «Рельеф
дна Мирового океана». Выполненная на цветной пленке, карта при
подсвете выразительна и несет большую научную информацию. Другой
впечатляющий красочный экспонат — «Вертикальная зональность
Мирового океана», который вместе с окружающими его рисунками,
картами и схемами дает представление о биологической структуре и
продуктивности Мирового океана. Панно написано светящимися красками. В ультрафиолетовом освещении животные, имеющие светящиеся
формы, начинают окрашиваться различными оттенками голубого, зеленого и красного цветов. Красочные альбомы («Жизнь моря» и «Ресурсы Мирового океана»), биоценозы и натурные экспонаты в осевых
витринах существенно расширяют показ темы. Картины, расположенные во фризовом поясе зала «Деятельность моря» развивают тему
«Динамика вод» и представляют, как и в других залах музея, синтез
науки и искусства.
Экспозиция «Моря СССР» показывает их природу во взаимосвязи
с прилегающей сушей. Сходство природных условий некоторых морей
и своеобразие каждого из них предопределили возможность создавать
в экспозиции групповые и индивидуальные «портреты» морей (моря
Сибирской Арктики, Белое и Баренцево, Каспийское и др.). Например,
стенд «Каспийское море» комплексно характеризует уникальное мореозеро, что видно из графиков экологической системы и биологической
структуры моря. Стенды по отдельным океанам также дают комплексное представление о природе каждого из них.
Примером проблемной морской экспозиции служит стенд «Аральское море».
Перечисленная экспозиция служит базой для понимания природы
океанов и морей и разъяснения основ природоохранной деятельности
в Мировом океане. Материалы по охране морской среды и ее обитателей в Музее землеведения представлены также на передвижной выставке.
Основная идея природоохранной экспозиции Музея землеведения — отобрать и показать самые существенные черты негативного
влияния деятельности человека на морскую среду и ее обитателей и
вместе с тем дать ясное представление о том, что правильно построенная и регулярно проводимая защита океана — действенное средство
его оздоровления и сохранения природы.
Выставка открывается показом антропогенного воздействия на
Мировой океан. Под влиянием деятельности человека изменение океанической среды происходит быстрее, чем ее естественное саморазви*
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тие, особенно при длительном отрицательном воздействии. Загрязнение
рек, морей и океанов принимает угрожающий характер не только для
жизни океанов и морей, но и для человека.
Главную опасность для Мирового океана представляет нефть.
В настоящее время в Мировой океан ежегодно поступает 6—7 млн т
нефти и нефтепродуктов (аварии танкеров, при заправке судов, аварии
на нефтедобывающих платформах). Нефтяное загрязнение принимает
глобальный характер. Если значительная часть Мирового океана покроется нефтяной пленкой, то нарушится характер обмена между океаном и атмосферой, что окажет громадное влияние на климат Земли и
поступление атмосферной влаги.
Кроме нефти в Мировой океан попадают тысячи и даже миллионы
тонн свинца, ртути, кадмия, железа и других металлов, а также фосфора и азота. Во . многих районах значительно превышает ПДК содержание в воде хлорорганических пестицидов (ДДТ), ртути, цинка идр.
Большую опасность представляет радиационное заражение Мирового океана (каждый тысячный радиоактивный атом в гидросфере
технического происхождения — предприятия атомной энергетики и
атомной промышленности, суда с ядерно-энергетическими установками) .
Мировой океан очень засорен. Ежегодно в него сбрасывается
6,4* ІО6 т твердого мусора.
С помощью рисунков и фотографий дается представление о путях
поступления нефти в океан. На графиках показаны накопления тяжелых металлов в микроорганизмах Берингова моря, а на профиле —
распределение радиоактивных элементов стронция-90 и цезия-137 в
северо-западной части Тихого океана.
На выставке отражена и борьба с нефтяным загрязнением, которая ведется механическими, гидробиологическими и физико-химическими средствами. В экспозиции демонстрируются различные способы
борьбы с нефтяным загрязнением (очистка паром, ручной сбор нефти,
боновые заграждения, нефтеочистные и нефтесборные устройства). Показаны также и физико.-химические методы — схемы, рисунки, патенты
лаборатории. Отведено место для иллюстрации сброса промышленных
и бытовых отходов и показан механизм безопасного сброса.
Водная среда Мирового океана населена разнообразными морскими организмами, которые играют важную роль в протекающих в нем
природных процессах. Океан — это экосистема, взаимосвязанная и
взаимообусловленная различными процессами и явлениями глобального порядка.
Важнейшее свойство океана — биологическая продуктивность, на
которую оказывают влияние условия среды. Ее любые изменения, в
том числе и антропогенные, отражаются на органическом мире океана.
Опасность для живых организмов в океане заключается не только
в загрязнении вод, но также в нерациональном промысле, ведущем к
переловам, а порой и уничтожению отдельных видов животных, которое может вызывать неустойчивость состояния экосистемы Мирового
океана в целом.
Необходимо в корне изменить экологическую обстановку в океанах
и морях. Нужно исключить возможность загрязнения нефтью моря с
морских судов и при ее подводной добыче. Прекратить сброс в реки
вредных веществ (производить очистку, развивать безотходную технологию производства). Рационально использовать биологические ресурсы. Увеличение уловов проводить путем развития марикультуры, создавать центры реабилитации, различного типа заповедные территории.
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В экспозиции выставки демонстрируется картосхема с изображением редких и исчезающих видов фауны Мирового океана и приведены
примеры эффективного восстановления морских животных. В качестве
примера морских заповедников дан Дальневосточный.
Марикультура отражена в виде рисунков, фотографий и схем, изображающих плантации, коллекторы и фермы по разведению беспозвоночных, растений и рыб.
Завершает выставку экспозиция по мониторингу, где даются его
структура и место в системе регулирования антропогенного воздействия на окружающую среду.
Музей землеведения совершенствует формы работы со студентами
и другими посетителями музея. Установленная в этом году видеоаппаратура позволяет демонстрировать тематические природоохранные видеофильмы.
В планах музея предусматривается организация лекций для учителей, слушателей ФПК, студентов гуманитарных факультетов МГУ,
преподавателей вузов.
Будет продолжена и развита интернациональная работа музея.
Она включает в себя лекции для слушателей международных курсов
ЮНЕСКО и ЮНЕП, участие в международных выставках и другие
учебно-просветительные мероприятия.
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И. Г. К о м а р о в а
ВОЗМОЖНОСТИ РАСКРЫТИЯ ТЕМЫ «ЛЕС КАК КОМПОНЕНТ
БИОСФЕРЫ И ОБЪЕКТ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
В РЕГИОНАЛЬНОЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Леса в окружающем нас мире играют важную роль. Прежде всего
это важнейший средообразующий природный компонент, выполняющий многообразные экологические функции в биосфере в целом, включая участие лесов в биогеохимическом общепланетарном круговороте
веществ. Кроме того, леса — ценный и многосторонний природный ресурс, обеспечивающий многочисленные человеческие потребности.
Биогеохимическая роль лесов определяется их способностью производить первичную биологическую продукцию. Около 90% биомассы
биосферы сосредоточено в лесах. Годовая биологическая продуктивность лесов варьирует в широких пределах в зависимости от их состава и состояния, которые связаны с комплексом природных условий, а
также антропогенным воздействием. Максимальная (до 50 т/га в год)
продуктивность свойственна тропическим дождевым лесам.
В геологической истории планеты леса сыграли важную роль з
аккумуляции в земной коре запасов органического углерода, прежде
всего каменного угля и нефти.
Леса, особенно тропические, — наиболее продуктивная экосистема
Земли — играют важную роль в поддержании экологического равновесия в природе, прежде всего ее планетарной газовой функции.
В среднем леса поглощают из атмосферы 1,5—1,8 т углекислого газа
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на 1 т органического вещества и выделяют до 1,4 т кислорода. По
имеющимся данным, годовая продукция кислорода фотосинтетическим
путем на Земле составляет 230 млрд т, из которых океан поставляет
56, суша 174 млрд т (в том числе естественная растительность 152,
культурная 21, водная 1 млрд т\.
Суммарное годовое поглощение углекислого газа лесами Земли
составляет 30—50 млрд т, что в 2—3 раза превышает его современное
поступление от сжигания топлива, промышленных выбросов, дыхания
и пр.
Помимо огромного непосредственного участия лесов в возникновении и эволюции биосферы велико стабилизирующее влияние леса как
фактора среды на сохранение устойчивого сбалансированного взаимодействия и взаимосвязей между всеми другими экологическими системами, всеми компонентами природы. Лесные насаждения выполняю^
важнейшие водоохранные и водорегулирующие функции, как и климаторегулирующие, почвозащитные, противоэрозионные, санитарно-гигиенические и многие другие.
Уничтожение лесов, кроме атмосферных, имеет и другие последствия, экологически еще более опасные, чем изменение газовой функции биосферы. Это прежде всего эрозия и другие формы деградации
почвенного покрова в результате обезлесения, изменение гидрологического режима территорий, что особенно существенно в горных об:
ластях.
С уничтожением лесов связан процесс опустынивания, известный
человечеству с исторических времен (Месопотамия, древний Хорезм)
и приобретший в последнее время глобальное значение. Опустынива(нием затронуты все континенты мира, в том числе находящиеся отнюдь
не в пустынном климате. Участившиеся и углубившиеся засухи во многих районах земного шара связаны с уничтожением лесной растительности. Это связано главным образом с расширением земледельческих
площадей и получением древесного сырья, две трети которого идет на
топливо и одна треть — на изготовление различных изделий и материалов.
Лес представляет собой огромный самовоспроизводящийся источник органического сырья, незаменимого в материальном производстве
и не имеющего пределов в разнообразии и количестве получаемых из
древесного сырья изделий. Лесные биогеоценозы располагают огромным количеством пищевого, лекарственного и технического сырья.
За свою историю человек уничтожил около 10 млн км2 лесов,
или 15% их былой площади. Поскольку уничтожению подвергались
наиболее продуктивные леса, это привело к потере 36% общей фитомассы суши, существовавшей в доисторическое время.
Современная площадь лесов мира составляет 40,5 млн км2, или
около 27% суши земного шара. Несколько большие площади оцениваются как «лесные»: 42,3 млн км2, или 32,2% суши, хотя не все эти
площади покрыты лесом (включаются лесные болота, пустоши, вырубки и пр.).
Наибольшей лесистостью отличается тропический пояс Южной
Америки и Юго-Восточной Азии, наименьшей — Западная и Юго-Западная Азия, Китай, Северная Африка и Австралия. Средняя лесистость территории бывшего СССР составляет около 40%.
Следствием интенсивной эксплуатации лесных ресурсов в XX в.
явилось не только сокращение лесов, но и увеличение доли малопродуктивных, экологически неустойчивых лесных экосистем. В 80-х годах
XX в. общий объем заготовки древесины в мире сравнялся с общим
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приростом всех сомкнутых лесов, хотя эксплуатируются только продуктивные леса, на долю которых приходится 2/3 площади сомкнутых
насаждений. Во многих районах мира ведется истощительная рубка
хвойных и твердолиственных пород.
Лесные ресурсы мира на 1980 г. оцениваются следующими показателями (Лесная энциклопедия, 1986, т. 2): общий запас древесины
356,7 млрд м3; ее общий годовой прирост 3217 млн м3; заготовка
3020 млн м3; обеспеченность древесиной 0,72 м3/человека в год. Крупные резервы хвойных лесов на Земле сохранились в основном в России и Канаде, тропических — в Бразилии.
Охарактеризованный выше современный подход к изучению лесной растительности как важнейшему компоненту биосферы и одному
из природных ресурсов предопределяет и методологию показа лесов
в музейной экспозиции.
Характеристика многообразия экологических функций леса и глобальной роли лесов в биосфере как важнейшего средообразующего
природного компонента входит составной частью в экспозиции музеев,
посвященные зональным особенностям природы и природным зонам
Земли, как, например, в Музее землеведения МГУ. Главное внимание
здесь уделяется показу взаимосвязи природных компонентов (климата,
почв, растительности, животного мира) в формировании ландшафтной
оболочки.
Основа экспозиции — натурные экспонаты: гербарные образцы,
спилы древесных пород, плоды и семена. Картосхемы на зональноландшафтных стендах («Леса», «Растительность») характеризуют растительный покров определенной зоны, видовой состав и многообразие
растительности, типы лесов, растительные сообщества; высотные и широтные ландшафтные зоны; охраняемые виды растений; заповедные
территории, мероприятия по охране растительного мира в целом и его
отдельных представителей — видов и сообществ. Особенности почвенно-растительного покрова представлены также на картосхемах и профилях, в частности на фасадных ландшафтных профилях горных систем, методика составления которых впервые разработана и введена
в практику в экспозиции Музея землеведения в отделе «Физико-географические области».
Важное место в экспозиции отводится характеристике мероприятий по рациональному использованию лесной растительности, борьбе
с вредителями леса. Здесь помимо картографического и текстового
материала наглядны и показательны изобразительные средства — рисунки и фотографии. Натурная экспозиция также может широко использоваться для характеристики современной экологической обстановки: например, толщина спила дерева, в частности расстояние между
годичными кольцами, наглядно свидетельствует об условиях произрастания; гербарные образцы листьев со следами химических повреждений своими размерами и внешним видом «дают показания» о последствиях хозяйственной деятельности. Такие наглядные свидетельства
должны широко применяться в современной экспозиции.
В региональных разделах, экспозиции (например, 24-й этаж Музея
землеведения) наряду с характеристикой растительного покрова каждого региона (карты, профили, гербарные и объемные образцы растений) значительное внимание уделяется характеристике лесов Земли
как важнейшего ресурсного потенциала планеты. Наряду с качественной характеристикой растительного покрова большое внимание уделяется оценке запасов древесного сырья, тенденции лесодобычи в том
или ином регионе мира, вопросам рационализации лесопользования.
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Лесные ресурсы материков и их использование на мировой картосхеме охарактеризованы следующими показателями: структурой земельного фонда с подразделением на типы угодий (в том числе и лесные); удельными запасами лесных ресурсов в расчете на душу населения; современной лесистостью территорий; запасами древесины и ее
составом.
Круговые цветные диаграммы наглядно иллюстрируют структуру
земельного фонда каждого из материков. Распространение лесов по
территории характеризуется площадным цветовым фоном на картах.
Другой важный показатель — удельные запасы лесных ресурсов в
расчете на одного человека — обычно дается в виде прямоугольных
столбчатых диаграмм на карте.
О запасах древесины хвойных и лиственных пород, годной для
эксплуатации на отдельных материках и регионах суши, можно судить
по помещенным на картах «Природные ресурсы мира» и «Природные
ресурсы СССР» квадратным диаграммам разной величины, довольно
наглядным и показательным.
Лесистость (%) и лесопокрытая площадь (га) обычно характеризуются цветом раскраски и площадными количественными показателями на картосхемах «Растительность». Интересен количественный показатель отношения лесопокрытой площади к площади лесных земель,
дающий возможность судить о степени «израсходования» лесных ресурсов того или иного региона. Он наносится обычно на карту цветным количественным значком.
Интерес представляет также карта «Природные ресурсы СССР»,
где цветом выделены зоны различной лесообеспеченности нашей страны: лесодефицитные, лесоизбыточные и лесообеспеченные районы.
Проблемы охраны лесов и рационализации природопользования
находят отражение на картосхемах «Охрана природы» и «Рекреационное использование земель», где выделяются лесные заповедники, лесопарки, ботанические памятники природы и ботанические охраняемые
природные объекты. Здесь же обычно показаны защитные природоохранные мероприятия, такие как лесоразведение, создание защитных
лесных полос. Эти темы прекрасно иллюстрируются художественноизобразительными способами показа. В частности, в Музее землеведения на 25-м этаже на художественном панно, написанном по фотоматериалам 1904 и 1970 гг., видны результаты агролесомелиорации, проведенной в 1905—1911 гг. на одном из участков Обливинского района
Ростовской обл. и преобразившей ландшафт местности, подвергавшейся до этого разрушительной ветровой эрозии и пыльным бурям.
Широко используются в экспозиции рисунки и фотографии различных типов лесной растительности, а также современных агролесоландшафтов. Наглядны и упоминавшиеся выше гербарные и объемные
растительные натурные материалы и продукты добывающей и лесоперерабатывающей промышленности.

А. Е. С а м о шн и к о в
НОВЫЙ СТЕНД «ВЫВЕТРИВАНИЕ» В ЭКСПОЗИЦИИ ЗАЛА
«ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ СУШИ»

Среди многообразия экзогенных геологических процессов процесс
выветривания и связанные с ним явления занимают одно из наиболее
интересных мест. И в самом деле, процесс выветривания протекает
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непрерывно, на всей поверхности суши (вопрос о существовании подводного выветривания остается дискуссионным) и на протяжении всей
геологической истории Земли. Даже в современной урбанистической
среде человек постоянно сталкивается с проявлениями этой работы.
Поэтому не приходится удивляться тому, что термин «выветривание»
относится к одному из старейших геологических понятий, возникших
еще в долайельевский период развития «естественной истории».
В нашем случае подход к изложению проблематики процесса выветривания продиктован общей классификацией экзогенных процессов,
на которую опирается вся экспозиция зала «Экзогенные процессы суши» (Доценко, 1989). В этой классификации «выветривание» (в широком смысле) выделяется как тип, который далее подразделяется на
классы (физическое, химическое, биологическое) и виды (инсоляционное, гидратация и др.) процессов. Новый стенд в целом следует этой
классификации с некоторыми, непринципиальными на наш взгляд,
изменениями (классы «химическое» и «биологическое» выветривание
рассматриваются совместно как единый класс) и дополнениями (выделен вид «солевое выветривание»).
Единый процесс выветривание (как тип) определен ведущим текстом как «суммарный процесс физико-химического преобразования горных пород и осадков вблизи поверхности Земли, под воздействием атмосферных, гидросферных, биосферных агентов и солнечной радиации,
приводящий к разрушению горных пород и образованию почв и коры
выветривания».
В свою очередь класс «физическое выветривание» определен простым перечислением «элементарных» процессов или видов и состоит
из: I) инсоляцнонного выветривания (перепад температур поверхностных частей пород); 2) морозобойного выветривания (расклинивающее
действие замерзающей воды); 3) солевого выветривания (расклинивающее действие кристаллизующейся соли).
Инсоляционное (или температурное) выветривание — это следствие общей низкой теплопроводности горных пород, резкого различия
коэффициентов теплового расширения-сжатия и анизотропии тепловых свойств минералов. В результате суточных и до некоторой степени сезонных колебаний температуры эти причины вызывают колебания
напряжений как на уровне самих горных пород (объемно-градиентные
силы), так и на уровне отдельных минеральных зерен. Последний процесс протекает наиболее интенсивно в случае крупнозернистого строения материнской породы, но и в случае мономинеральных пород он
заметен благодаря анизотропии тепловых свойств минералов.
Морозобойное и солевое выветривание — весьма похожие процессы по способу возникновения сил, но для их течения требуется первичная (уже заданная другими силами) нарушенность массива трещинами, стенки которых в свою очередь испытывают расклинивающее
действие растущих кристаллов льда и солей. Причем на интенсивность
морозобойного выветривания большую роль оказывает частота переходов окружающей температуры через точку замерзания воды. При
этом
генерируются
напряжения
колоссальной
величины — до
2100 кг/см2 (Черняховский, 1968), в то время как изменения кристаллизационных сил для солевого выветривания дают величины лишь до
0,4 г/см2. Сравнение этих величин приводит к сравнению масштабов
работы и значимости реальных природных механизмов.
Результатом этих элементарных процессов является образование,
с одной стороны, различных «форм выветривания» (рисунок «Формы
выветривания в пустыне Намиб»), а с другой — особого геологическо159

то тела — элювия, или иначе коры выветривания (в данном случае
«обломочной коры выветривания»), как правило, состоящей из двух
фракций: щебня и мелкозема тонкопесчаного и алевритового размеров.
Мощность данной коры выветривания обычно невелика — от 1—2 до
4 м (так как суточная «тепловая волна» не чувствуется уже глубже
1 м), но, вероятно, может достигать, по мнению некоторых авторов,
15—20 м (Черняховский, 1968).
Крайне важно для раскрытия динамики процессов выветривания
понимание значения факта первичной нарушенное™ массивов горных
пород, выводимых на земную поверхность в результате тектонических
движений и синхронных с ними эрозионных процессов. Нарушенное™
эта всегда выражена системой трещин, называемых по-разному: трещинами разгрузки, топографической трещиноватостью, трещинами бокового отпора или берегового скола. Вследствие этой первичной нарушенное™ породы субстрата становятся доступными для проникновения агентов выветривания (воды, химические растворы, кислоты, биота и т. д.) и разработки теми или иными конкретными процессами
выветривания. Важность приповерхностной зоны разгрузки литостатических напряжений, кроме того, и в том, что есть основания предполагать, что мощность этой зоны потенциально ограничена максимально
возможной мощностью коры выветривания.
Если говорить о скорости процесса физического выветривания, то
необходимо в первую очередь иметь в виду, что это (как и выветривание в широком смысле) авторегулируемый процесс с отрицательной
обратной связью. Т. е. с увеличением объема продуктов выветривания
(мощности элювия) скорость выветривания падает и достаточно быстро наступает стадия динамического равновесия, когда мощность элювия сохраняется постоянной при незначительных расходах за счет
денудации и поступлении новообразованного элювия в результате выветривания. При условиях динамического равновесия скорости процессов выветривания становятся соизмеримыми со скоростью изменения главных факторов выветривания, как правило, климатически
(среднегодовые температуры, количества осадков и др.). Однако известны примеры непосредственного измерения скорости выветривания.
Так, К. Эмери при исследовании пирамиды Хеопса в Гизе по объему
осыпи установил скорость ее формирования, что в пересчете на поверхность соответствует образованию ежегодного выветрелого слоя
мощностью 0,2 мм (Кукал, 1987).
КЛАСС ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОГО И
БИОЛОГИЧЕСКОГО ВЫВЕТРИВАНИЯ
Эти процессы ведущий текст определяет так: «Процессы интенсивного разрушения пород с изменением их химического состава. Причина — неустойчивость пород в термодинамических условиях поверхности Земли. Результат — образование кор выветривания и почв».
Данные процессы оказывают наиболее глубокое воздействие на
горные породы, при котором разрушение происходит с поверхности и
на молекулярном уровне, в результате чего образуются новые, так называемые «вторичные», минеральные ассоциации. Химизм процессов
превращения первичных породообразующих минералов во вторичные
минеральные образования кор выветривания в первом приближении
можно свести к четырем основным реакциям: гидролиза, гидратации,
окисления, растворения (см. схему «Главные процессы химического
выветривания»). Основными факторами при этом выступают: вода,
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свободный кислород, углекислый газ, органические кислоты. А собственно кору химического выветривания характеризуют такие параметры, как мощность, строение профиля и состав. Известная схема
Н. М. Страхова до настоящего времени остается наиболее удачным
обобщением, иллюстрирующим процесс корообразования в зависимоссти от современной географической зональности. Самым распространенным продуктом химического выветривания, как правило, выступают
глины, окрашенные окислами и гидроокислами железа в бурые тона и
содержащие как реликты остаточные минералы материнских пород.
Эти устойчивые к выветриванию минералы способны при определенных условиях накапливаться, достигать промышленных концентраций
и образовывать тем самым месторождения (например, элювиальные
россыпи золота и алмазов). На уровне химических элементов наиболее подвижны в коре выветривания (или в зоне гипергенеза) щелочные и щелочноземельные элементы, кремний выщелачивается и выносится из зоны гипергенеза только при определенных условиях. В остаточных продуктах коры выветривания накапливаются, как правило,
наиболее слабоподвижные элементы. Это в первую очередь алюминий,
а также железо и марганец. Поэтому в субтропических и тропических
климатических условиях, где процессы химического и биологического
выветривания развиты максимально и способны мобилизовать значительные объемы вещества, развиты наиболее зрелые современные коры
выветривания латеритного профиля, или просто латериты. Поэтому
ясен прагматический интерес к изучению современных и древних кор
выветривания как к источнику минерального сырья. В материале стенда строение и распространение древних и современных кор выветривания иллюстрируют оригинальные карты В. В. Добровольского: «Обзорная карта современной коры выветривания территории СССР» и
«Обзорная карта древней коры выветривания территории СССР».
А «Схема эволюции важнейших факторов выветривания в фанерозое»
позволяет составить впечатление о сложности и не всегда прямой связи процессов корообразования с изменениями факторов выветривания.
Па этой схеме в одном масштабе сравниваются: эвстатические колебания уровня Мирового океана, изменение величины альбедо (для
обоих полушарий), среднегодовой температуры и колебание содержаний С 02 и 0 2 в атмосфере с эпохами интенсивного корообразования.
Завершая описание процессов выветривания, осталось сказать несколько слов о роли этих процессов в становлении как современного,
так и древнего рельефа. Вопрос этот не менее сложный и еще далекий
от построения достоверных теоретических обобщений. Однако мы сочли
возможным и даже необходимым продемонстрировать несколько схем,
реконструирующих генезис некоторых достаточно характерных форм
выветривания с эрозионными циклами и процессами корообразования
в условиях современных приэкваториальных областей Африканской
платформы (Оллиер, 1987).
В заключение еще раз подчеркнем как значительную сложность
самого процесса «выветривания», так и его изучения и показа в экспозиции. Эта сложность объясняется множеством влияющих на процесс факторов со сложными обратными регулирующими связями, кроме того, как правило, неизвестно точное «время старта» процесса, а
продукты, поддающиеся непосредственному изучению, являются промежуточными и находящимися в динамическом равновесии с продуктами выветривания, с одной стороны, и с этими же самыми факторами
выветривания — с другой, которые сами претерпевают значительные изменения во времени, особенно в геологическом масштабе.
>6 Жизнь Земли
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Е. Л. К и р с а н о в а , Л. М. К о л е с о в а
ВИДЕОФИЛЬМ «УЧЕНИЕ В. И. ВЕРНАДСКОГО О БИОСФЕРЕ» —
НОВАЯ ФОРМА ПРОПАГАНДЫ БИОСФЕРНЫХ ЗНАНИЙ
В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

«Лик планеты — биосфера — химически резко меняется человеком сознательно, и главным образом бессознательно», — писал
В. И. Вернадский в 1944 г. В неизбежном изменении биосферы он был
уверен, но требовал, чтобы это изменение сознательно направлялось,
научной мыслью: только тогда возможна гармоничная коэволюция
природы и человека, и биосфера превратится в ноосферу. Причем необходимым условием перехода биосферы в ноосферу В. И. Вернадский
считал прежде всего научное и культурное объединение всего человечества, т. е. важнейшей задачей, которую предстоит решить сообща,
всем миром, является обеспечение всеобщего образования в области
окружающей среды, формирование биосферного мышления у каждого
гражданина планеты.
Музей землеведения МГУ, являясь звеном в цепи непрерывногообразования, вносит свой вклад в экологическое образование и воспитание студентов различных специализаций, школьников, экспертов системы Госкомприроды, учителей и др. В основу концепции экологического мировоззрения музея положены основные принципы учения
В. И. Вернадского о биосфере Земли, неизбежности ее преобразования
в сферу, улучшенную для удовлетворения растущих материальных и
духовных потребностей всего человечества. Экспозиционные комплексы музея убеждают в необходимости познания биосферы, изучения4
законов природы и влияния на нее социально-экономических факторов,
определяющих отношения между человеком и окружающей средой.
Тем не менее пропускная способность музея ограничена, и не все желающие могут сюда попасть. Собранный выставочный и фондовый
материал обрабатывается не так быстро, как хотелось бы. Поэтому в
целях популяризации экспонатов вузовского музея, охвата более широкой зрительской аудитории, пропаганды профориентации и экологического образования нами был создан видеофильм «Учение В. И. Вернадского о биосфере».
Объектами съемки были отдельные натурные экспонаты музея и
целостные экспозиционные комплексы. Надо отметить, что при съемке
видеофильма использовались только те музейные объекты, которые
удовлетворяли ее техническим требованиям, т. е. отличались «фотогеничностью», были аттрактивны при воспроизведении фильма, доста162

точно освещены, сопровождались научной графикой, выполненной в
крупном масштабе и яркой цветовой гамме. Это, безусловно, обеднило
концептуальные возможности сценария, но позволило выигрышно подать экспозицию музея. При составлении сценария использовались
идея преподнесения музейных экспонатов и общих проблем землеведения с позиций В. И. Вернадского, его размышления о биосфере и
ноосфере, представления об условиях появления жизни на Земле, труды по всеобщей истории науки. Текст фильма составлен в основном
из высказываний В. И. Вернадского.
С учетом того, что контингент зрителей разнороден — студенты
(естественники и гуманитарии), учителя и учащиеся средних учебных
заведений, часто не имеющие природоведческой подготовки, — авторы
фильма решали следующие задачи: знакомство с личностью В. И. Вернадского, развивающего идеи М. В. Ломоносова; введение зрителей в
круг проблем современного экологического состояния планеты; фор-'
мирование представления о целостности биосферы и происходящих в
ней процессов; пропаганда и реклама М3 МГУ как вузовского музея.
Видеофильм, длящийся 25 мин, раскрывает следующие положения:
идеи В. И. Вернадского, высказанные им в начале XX в., о единстве
всех эволюционных процессов на Земле — в неживой (косной) материи, живой природе и человеческом обществе; создание им новой наук и — биогеохимии; учение о биосфере и ноосфере; учение о планетарных биогеохимических циклах, сущность которых раскрывается на экспонатах выставки «Природа и человечество».
Тезис В. И. Вернадского о космичности, вечности жизни и «всюдности», т. е. непрерывности ее во времени и пространстве, раскрывается на материалах экспозиционных комплексов: «Метеориты и метеоритные структуры», «Горные породы», «Тундра, лесотундра, леса».
Минералог по профессии, В. И. Вернадский видел целостную систему там, где нет возможности говорить о ее случайном происхождении. История минералов земной коры, по В. И. Вернадскому, — это
нечто совершенно иное, чем история происхождения видов. Кристаллическая природа минералов задает конечное состояние, в котором при
определенных условиях реализуется история вещества. Проблемы симметрии в природе, различия косного и живого вещества, непрерывной
миграции атомов из косного вещества в живое и обратно рассматриваются на материалах экспозиционных ансамблей «Процессы образования минералов» и «Природные зоны». Различия между живым и
косным веществом определяются не только разницей энергетических и
химических свойств живых и косных тел, но и пространственно-временными состояниями и, вероятно, присущей им геометрией.
На экспонатах зала «Новейшая история Земли» отражены представления В. И. Вернадского о том, что «...вся эволюция идет не хаотично, а в сторону появления сознания, совершенствования мысли,
формирования мозга... Однажды и неизбежно природа сделала один
шаг — начался этап, равный возникновению жизни, она создала человека. Человек должен понять, что он есть не случайное, независимое от
окружающего (биосферы или ноосферы) свободно действующее природное явление. Он составляет неизбежное проявление природного
процесса, закономерно длящегося, по крайней мере, в течение двух
миллиардов лет. Хотя человек Homo Sapiens есть геологически поверхностное явление в одной из оболочек земной коры — в биосфере, но
новый геологический фактор, вносимый его появлением в историю планеты, так велик по своим последствиям и их возможности, что, мне
кажется, можно не возражать против внесения этого фактора для гео•6:
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логических подразделений наряду со стратиграфическими и тектоническими. Масштаб изменений сравним».
Геологическая роль человечества, обязательность экологического
осознания неразрывности технической цивилизации и биосферы раскрываются на материалах комплексов «Геологическое время» и «Техногенные процессы и охрана окружающей среды». Реализация биосферного мышления людей с пониманием ими возрастающей роли науки вообще приводит к выводу о возможности прекращения стихийного
развития биосферы и переходу ее в ноосферный этап. Прогноз будущего может быть только на основе изучения прошлого, т. е. начинается
новая эпоха формирования единого комплекса технологических и природных процессов, эколого-экономических систем.
Авторы ставят перед собой задачу — донести до зрителей понимание того, что нельзя безнаказанно идти против законов биосферы и,
так как научную мысль нельзя повернуть вспять, лик планеты преобразуется под воздействием механизмов, создание которых идет подобно процессу размножения живых организмов. Бесконтрольное развитие
техники опасно и безнравственно. Природа мстит нам за незнание законов ее развития, а человечество расплачивается не только землей^
но и удобствами и жизнью будущих поколений.
Вступительная часть фильма знакомит зрителей с общими сведениями о Московском университете, его создателе — М. В. Ломоносове
и Музее землеведения, о котором пойдет речь.
Один из интересных фрагментов фильма — панорама Москвы с
высоты Воробьевых гор, являющаяся, с одной стороны, прекрасным
зрелищем, а с другой — предметом дискуссии об экологических проблемах больших городов. Завершается фильм демонстрацией мраморного бюста В. И. Вернадского работы 3. М. Виленского.
В. И. Вернадский, отмечая необходимость распространения научного образования в широких слоях общества, отводит важную роль в
популяризации научных знаний, построении и проникновении в общественную среду научного, основанного на них мировоззрения естественнонаучным музеям, каковым является университетский Музей землеведения. Музей, как сообщают словари, — это хранилище редкостей,
собранных экспонатов, их популяризация и толкование. Можно сказать
и так: музей — это банк памяти, по мере потребности ассигнующий нас
знаниями и духовными ценностями. Именно таким вот банком живой
памяти авторы фильма представляют Музей землеведения МГУ.
Видеофильм наряду с экскурсиями, лекциями, выставками, постоянно действующей экспозицией и экспресс-информацией — составная
часть биосферной пропаганды, ведущейся музейными средствами. Конечной целью университетского образования является формирование
фундаментальных знаний землеведения: законов развития природы и
общества на основе междисциплинарного подхода, экологического мировоззрения; осознание места и роли своей науки в системе других
наук и собственное отношение к современным экологическим проблемам; воспитание активной жизненной позиции, ответственности по отношению к природе и формирование нравственной личности.
Видеофильм может быть использован для пропаганды идей
В. И. Вернадского, экспозиции Музея землеведения, а также для методических разборов ведения экскурсий в целях повышения лекторского мастерства. Фильм можно также использовать и для демонстрации в других вузовских музеях, особенно при отсутствии в экспозиции
биосферной тематики.
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К. А. С к р и п к о , Е. П. Д у б и н и н
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВУЛКАНОВ И
ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ СОВРЕМЕННОГО ВУЛКАНИЗМА
(НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ)

В Музее землеведения Московского университета на 28-м этаже
создан новый экспозиционный комплекс, посвященный основным
проблемам вулканизма. Он включает ряд экспозиционных стендов, которые сопровождаются тематическими коллекциями образцов горных
пород. Настоящая работа открывает серию статей, описывающих эту
экспозицию, и посвящена центральному стенду зала — «Вулканы
Земли», в работе над которым, помимо авторов статьи, принимали
участие В. А. Апродов, А. В. Колтыпин, картограф Н. Н. Балашова,
художник Н. Г. Ильина.
Вулканизм представляет собой совокупность процессов и явлений,
сопровождающих перемещение магматических расплавов и связанных
с ними летучих компонентов из глубин Земли к поверхности. Процессы вулканизма играют существенную роль в изменении облика Земли,
формировании земной коры. К настоящему времени известно более
600 вулканов, проявлявших активность в историческое время. Ежегодно в мире извергается 20—30 наземных вулканов, которые выносят в
среднем около 1 км3 лав и пирокластов в год. При этом около 90%
объема вулканических продуктов поставляют немногочисленные катастрофические извержения, в процессе которых в течение короткого времени выбрасывается 20—150 км3 вулканических продуктов. Еще более
распространены подводные вулканы. Срединно-океанические хребты
(СОХ) на всей их протяженности представляют собой единую зону
современного, главным образом подводного, вулканизма. Объем извергаемого здесь вулканического материала, преимущественно лав толеитовых базальтов, с учетом протяженности срединно-океанических
хребтов (около 65 тыс. км), толщины слоя 2А океанической коры, который, по данным глубоководного бурения, сложен в основном лавами
подушечных базальтов (0,5—1,5 км), средней скорости раздвижения
(спрединга) в рифтовых зонах СОХ (5—7 см/год) может составлять
по меньшей мере 3—5 км3/год. О глобальности вулканических процессов и их огромной геологической роли можно судить хотя бы по тому
факту, что в океанах, составляющих 2/3 поверхности Земли, вся земная кора толщиной 6—10 км (в том числе ее слой 2А, сложенный базальтами) сформировалась в осевых зонах СОХ за последние 130 млн
лет.
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Подавляющее большинство наземных и подводных вулканов приурочено к границам литосферных плит, вдоль которых они образуют
протяженные пояса (рисунок). За пределами этих поясов находится
не более 2—3% известных четвертичных вулканов (внутриплитные
вулканы). По характеру напряжений на границах литосферных плит
выделяют вулканы дивергентных границ (зон растяжения, где происходит раздвижение литосферных плит и наращивание поверхности
Земли), конвергентных границ (зон сжатия, где происходит сокращение поверхности Земли) и трансформных границ (границ, где преобладают сдвиговые деформации). Каждый из этих типов вулканических
зон отличается механизмом магмообразования, глубиной выплавления
магмы и ее составом, условиями подъема и дифференциации, составом
извергаемых продуктов, характером и интенсивностью извержений.
Вулканы дивергентных границ в основном приурочены к осевым
зонам континентальных рифтов и срединно-океанических хребтов. При
этом вулканические зоны континентальных и океанических рифтов
различаются не только обстановкой вулканической деятельности (наземная, подводная), но и составом извергаемых продуктов, что обусловлено различием в динамике подъема магмы к поверхности.
В континентальных рифтах процесс рифтогенеза сопровождается
утонением литосферы и подъемом высокотемпературных мантийных
расплавов. Мантийные расплавы, поднявшись в зону более легких пород континентальной земной коры, задерживаются в них, формируя
промежуточные периферические очаги на глубинах порядка первых
десятков километров. Здесь происходят процессы дифференциации расплавов, взаимодействие их с контрастными по составу вмещающими
породами. При плавлении пород земной коры возникают расплавы
уникального состава. Состав вулканических пород континентальных
рифтов крайне разнообразен. Широко представлены изверженные породы щелочного и субщелочного рядов: трахиты, трахиандезиты, щелочные базальты, фонолиты, нефелиниты, встречаются кимберлитовые
трубки и вулканы, извергающие карбонатитовые лавы и пирокластику.
Среди пород нормального ряда для вулканов континентальных рифтов
наиболее характерны кислые дифференциаты — от авгитовых андезитов до липаритов.
На стенде в качестве примера вулканической зоны континентального рифта рассмотрен участок Восточно-Африканской рифтовой системы, включающий рифт Грегори и его окрестности.
В рифтовых зонах океанов, напротив, базальтовые расплавы, выплавляющиеся из разогретого и пластичного материала мантии под
осевой частью СОХ, оказываются существенно легче не только пород
верхней мантии, но и отвердевших габбро и базальтов, слагающих
океаническую кору, и вследствие этого они достаточно быстро поднимаются к поверхности. Поэтому в пределах океанических рифтовых
зон извергаются недифференцированные базальтовые расплавы. Состав их определяется глубиной выплавления магмы. В осевой части
СОХ, где глубина отделения расплавов всего 5—10 км, состав лав —
преимущественно толеитовые базальты.
Мерой интенсивности вулканических извержений в осевых зонах
СОХ в значительной степени является скорость раздвижения (спрединга) литосферных плит, которая варьирует от 1—4 см/год (Красное
море, Срединно-Атлантический хребет) до 10—18 см/год (ВосточноТихоокеанское поднятие). Она определяет прирост площади новообразованной коры, верхние слои которой сложены подушечными базальтами, излившимися в осевых зонах СОХ. На рисунке показаны площади,
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Схематическая карта распределения современных вулканов и возраста базальтов дна океана: 1 — дивергентные границы
литосферных плит — зоны современного вулканизма в океане (срединные хребты и прилегающие к ним участки дна океана с четвертичным возрастом базальтов); 2—5 — участки дна океана (2 — с неогеновым возрастом базальтов, 3 — с
палеогеновым, 4 — с меловым, 5 — с юрским и триасовым возрастом); 6 — конвергентные границы литосферных плит—
глубоководные желоба; 7 — группы современных наземных вулканов
,
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тдс базальты дна океана имеют четвертичный, неогеновый, палеогеновый, позднемеловой, раннемеловой и юрский возраст. Ширина этих
разновозрастных полос, симметрично окаймляющих СОХ, вместе с
данными о толщине слоя 2А, сложенного базальтами, позволяет оценить колебания интенсивности вулканизма океанических хребтов во
времени.
Скорость спрединга определяет и разнообразие состава лав. Д етальные исследования, проведенные на участках СОХ с различными
скоростями спрединга, показали, что, несмотря на быстрый подъем
магмы, она успевает пройти дифференциацию, которая тем существеннее, чем медленнее спрединг и, следовательно, чем медленнее поступление расплава к поверхности. Зоны СОХ с быстрым спредингом
(CYAMEX, Восточно-Тихоокеанское поднятие, 21° с. ш.) характеризуются наиболее однородным составом лав. Состав лав в СОХ с медленным спредингом (FAMOUS, Срединно-Атлантический хребет, 17° с. ш.)
более разнообразен. Еще больший диапазон химического состава у лав
Красного моря (18° с. ш.), но и здесь при скорости порядка 1 см/год
содержание S i0 2 колеблется от 48 до 52%, а сумма Na20 + K20 — от
1,6 до 2,5%, т. е. все лавы Красного моря являются толеитовыми базальтами.
На фоне вулканической активности СОХ аномальной интенсивностью, а также составом извергаемых продуктов выделяются тройные сочленения — районы, где соединяются три ветви рифтов. Обычно
в тройном сочленении сходятся рифтовые зоны, различающиеся не
только направлением, но и скоростью спрединга. Примерами тройных
сочленений являются: Галапагосское в Тихом океане, Азорское в Атлантике, Родригес в Индийском океане, Афар в Восточной Африке
и др. Так как тройные сочленения характеризуются, как правило,
большей интенсивностью вулканической активности, сочленения океанических рифтов обычно выделяются в рельефе в виде островов, поднимающихся над уровнем моря.
Вулканы конвергентных границ располагаются в пределах кровли
надвигаемой плиты. Расстояние от границы плит — оси глубоководного
желоба — до фронта вулканической зоны зависит от крутизны кровли
пододвигаемой плиты и горизонтального угла подхода ее к границе
плит. Обычно оно составляет 100—200 км. В зависимости от строения
литосферы взаимодействующих плит выделяют вулканы островных дуг,
активных окраин континентов (андийский тип) и зон столкновения
континентов (коллизионный вулканизм).
Состав извергаемых лав и пирокластов зависит от глубины вьн
плавления магматических расплавов, состава пород, подвергшихся
плавлению, и пород земной коры надвигаемой литосферной плиты.
В островных дугах западной части Тихого океана установлена четкая поперечная петрохимическая и геохимическая зональность, связанная с увеличением глубины выплавления базальтовых расплавов по
мере удаления от зоны субдукции. В наиболее близкой к зоне субдукции части вулканического пояса вулканы извергают толеитовые лавы
базальтового и андезитового состава. В центральной полосе, где находится большинство вулканов, продукты извержения представлены
преимущественно породами известково-щелочного ряда от базальтов
до дацитов. В тыловой части островной дуги вулканы извергают щелочно-базальтовые лавы. Рассматривая состав продуктов извержений
вулканов островных дуг, следует отметить, с одной стороны, большее
разнообразие изверженных горных пород в центральной полосе островодужной вулканической зоны, преобладание андезитов и присутствие
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среди лав и пирокластов дацитов и даже липаритов. Последнее обстоятельство указывает на длительную дифференциацию исходных расплавов в периферических коровых магматических очагах и на плавление
пород земной коры. С другой стороны, отмечается однообразный базальтовый состав лав вулканов, находящихся в тылу островной дуги.
Этот факт по аналогии с вулканами океанических рифтов может быть
объяснен быстрым подъемом исходных расплавов к поверхности.
Поперечная петрохимическая зональность, подобная установленной для вулканов островных дуг, была найдена и для окраинно-континентальных вулканов андийской окраины Южной Америки. При
удалении от края континента и по мере увеличения глубины до кровли
пододвигаемой океанической плиты толеитовые андезитобазальты, андезиты и дациты сменяются известково-щелочными, а затем субщелочными вулканогенными породами. По сравнению с продуктами островодужного вулканизма продукты окраинно-континентальных вулканов
характеризуются большим содержанием S i0 2 и А120з и, следовательно,,
большей эксплозивностью извержений, обилием игнимбритов. Все
зти особенности обусловлены значительно большей по сравнению с
островными дугами мощностью земной коры континентального типа,
сложенной осадочными, метаморфическими и гранитоидными породами.
Коллизионный вулканизм наследует островодужный или окраинноконтинентальный вулканизм на стадии столкновения континентальных
плит и сохраняет в основном петрохимические особенности вулканизма
предшествующей стадии.
Вулканизм трансформных границ как на континентах, так и в океанах проявлен крайне ограниченно и связан с теми разломами или их
участками, где преобладающие сдвиговые деформации сопровождаются небольшим растяжением. На континентах трансформные разломы
соединяют отрезки дивергентных и конвергентных границ плит. Примерами их являются Левантийский, Анатолийский и Копетдагский разломы в Альпийско-Гималайском коллизионном поясе и др.
Большинство трансформных разломов приурочено к районам срединно-океанических хребтов, где они смещают на десятки и даже сотни километров их осевые зоны, вследствие чего по разные стороны
трансформного разлома находятся блоки литосферы, имеющие разный
возраст и, следовательно, разную толщину литосферы. В районе пересечения трансформного разлома с осевой рифтовой зоной СОХ толстая
литосфера более древней части океанического дна может сыграть роль
запруды, преграждающей путь потоку разогретого пластичного материала в магматической камере под осью хребта. Расплавленное вещество, накапливающееся в зоне пересечения осевой части СОХ с трансформным разломом, стремится найти выход к поверхности и находит
его, прорывая, проплавляя более тонкую молодую литосферу, примыкающую к разлому. Подпруживание потока в подосевой магматической
камере приводит к увеличению интенсивности базальтового вулканизма
в районе пересечения СОХ с трансформным разломом, увеличению толщины океанической коры, появлению подводных гор, изредка даже
островов. Если процесс подпруживания продолжается в течение достаточно длительного времени, то вдоль трансформного разлома
(обычно на более молодой его стороне) формируется вулканический
хребет. Такой вулканический приразломный хребет, например, образовался вдоль трансформного разлома Чарли-Гиббс в Северной Атлантике. Базальты, драгированные из подобных областей, представлены,
как правило, толеитовыми разностями, что указывает на малые глубины их выплавки (5—10 км).
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Редкие вулканические аппараты, расположенные на периферии
СОХ, в тех частях океанических трансформных разломов, где смещение сопровождается небольшим растяжением, в отличие от вулканов
осевой зоны СОХ, где извергаются преимущественно толеитовые базальты, изливают в основном щелочно-базальтовые лавы, что обусловлено значительно большей, чем в осевых зонах СОХ, глубиной отделения расплавов (30—50 км).
Внутриплитный вулканизм (вулканизм «горячих точек») связан с
локальными в пространстве долгоживущими потоками нагретого мантийного вещества (так называемыми «горячими точками»). При воздействии этих потоков на движущиеся литосферные плиты возникают
очаги плавления и лавы прорываются к поверхности. В пределах континентов, скорость перемещения которых относительно «горячих точек»
обычно не превышает 2—3 см/год, формируются долгоживущие центры
вулканической деятельности, в которых вулканические извержения
происходят в течение нескольких геологических периодов (десятков
миллионов лет). Примером являются вулканы нагорий Ахагар и Тибести в центре Африканского континента, в районе с мощной континентальной земной корой, и вулканы островов Зеленого Мыса и Камеруна на его пассивной окраине, имеющей утоненную кору континентального типа. На быстро перемещающейся литосферной плите с корой
океанического типа возникает цепочка вулканических островов и подводных гор, в пределах которой возраст вулканов закономерно увеличивается при удалении от «горячей точки». Эта цепь островов и подводных гор представляет собой след перемещения океанической плиты
по отношению к стабильной в пространстве «горячей точке». Наиболее
убедительными примерами таких вулканических цепей являются Гавайско-Императорский хребет, связанный с «горячей точкой» в районе
с. Гавайи, подводная горная цепь Туамоту—Лайн, связанная с «горячей точкой» в районе о. Сала-и-Гомес, Австралийские острова, острова
Самоа, архипелаги Гилберта и Маршалловых островов, связанные с
«горячей точкой» на активном подводном вулкане Макдональд, и др.
В частном случае такая «горячая точка» может совпасть с границей
литосферных плит в зоне океанического спрединга. В этом случае
формируются остров и два хребта, симметрично протягивающихся
вправо и влево от оси спрединга. Эти подводные хребты (следы «горячей точки») указывают, что более интенсивный по сравнению с остальной частью срединно-океанического хребта вулканизм здесь существовал в течение многих десятков миллионов лет. Наиболее яркие
примеры: Гренландско-Фаррерский порог, связанный с длительной
активностью «горячей точки» в районе Исландии, и сопряженные асейсмичные хребты Рио-Гранде и Китовый, по-видимому представляющие
собой след деятельности «горячей точки» в районе о. Тристан-даКунья.
Воздействие аномального по интенсивности поступления магматического материала распространяется и на весь сопряженный сегмент
СОХ. Так, деятельность «горячей точки» в районе Исландии вызвала
появление потока магматического материала в подосевых магматических камерах вдоль оси СОХ к северу и к югу от Исландии. Дополнительным подтоком магмы объясняется повышенная вулканическая активность в пределах хр. Рейкьянес, к югу от Исландии, вследствие
чего этот сегмент Срединно-Атлантического хребта, развивающийся в
условиях медленного раздвижения (спрединга), имеет рельеф такой,
как у СОХ с быстрым спредингом. С активностью «горячей точки»
о. Исландии связано и возникновение «подпрудного» приразломного
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вулканического хребта вдоль трансформного разлома Чарли-Гиббс.
Начало формирования этого хребта — 18 млн лет назад — совпадает
по времени с усилением активности исландской «горячей точки».
В заключение следует подчеркнуть, что вулканические пояса располагаются, как правило, вдоль границ литосферных плит, к которым
приурочено около 98% всей вулканической и сейсмической активности
Земли. В соответствии с типом границ плит, можно выделить вулканы
дивергентных, трансформных и конвергентных границ плит. Внутриплитные вулканы составляют около 2% всех вулканов.
Каждый тип вулканизма характеризуется своей геодинамической
обстановкой, глубиной отделения расплавов, степенью плавления исходных пород, скоростью подъема расплавов. Эти особенности магмообразования определяют состав исходной магмы, отсутствие или наличие промежуточных магматических очагов в земной коре, интенсивность процессов дифференциации магмы и в конечном итоге состав
извергаемой магмы и характер вулканических извержений.
Экспозиция может быть полезна для студентов геологического и
географического факультетов, учителей географии и школьников.

Е. Л. К и р с а н о в а
ВУЛКАНЫ и ж и з н ь
(НОВЫЙ ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ к о м п л е к с
В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ)

Сущность биосферы как объективной системы материального мира
состоит в диалектическом функциональном единстве живого и неживого, которому свойственно непрерывное разрешение внутренних противоречий, определяющее организованность и эволюцию биосферы. Относительно стабильное состояние природной среды нарушается целым
рядом факторов, включая процессы дифференциации земной коры и
мантии. При этом изменение климата, соотношение суши и моря, газовый состав атмосферы и вулканизм находятся в сложном взаимодействии, определяемом наличием обратной связи, и вызывают перераспределение и коренную перестройку биогенной и биокосной составляющих.
Новый экспозиционный комплекс «Вулканы и жизнь», являясь логическим завершением экспозиционного ансамбля «Вулканизм», представляет собой составную часть крупной экспозиции «Вулканы мира»
и рассчитан на обучение студентов, преподавателей средних школ и
школьников. Он демонстрирует влияние «газово-жидкого дыхания
Земли» на все оболочки планеты — атмосферу, литосферу, гидросферу — и пронизывающее их живое вещество, представляющие единую
сбалансированную систему. Экспозиционный комплекс состоит из центрального стенда и двух навесных турникетов, последовательно раскрывающих три основные проблемы, в которых соприкасаются вулканология, география и биология: формирование среды обитания живых организмов; возникновение и первоначальная эволюция биологически
важных соединений, способных образовать живые организмы; непосредственное взаимодействие вулканов и живых организмов. Конструктивная и деструктивная функции вулканизма показаны в единстве, как
две стороны одной медали, приводящие к нарушению равновесного состояния биосферы.
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Магма, поступая из магматического очага к поверхности Земли,
претерпевает глубокие изменения и служит исходным материалом для
формирования горных пород. Магматический газ, представленный прежде всего водяным паром, содержит все компоненты, составляющие
атмосферу и гидросферу Земли. Многие геологи (Апродов, 1982; Влодавец, 1974; Ронов, Ярошевский, 1976; Хайн, 1973) убеждены, что интенсивность вулканизма в геологическом прошлом была выше. Но даже если считать, что вулканическая активность в прошлом была близка к современной и составляла 3—6 млрд т извергаемого материала
з год, то в течение всей геологической истории на поверхность Земли
было вынесено от 13,5-ІО18 до 27* ІО18 т вулканических продуктов. Эти
цифры близки к массе земной коры всех континентов, вместе взятых,—
18* ІО18 т (Мархинин, 1980). Летучие компоненты, составляющие около
3—4% от веса извергаемого материала, вполне могли сформировать
воздушную и водную оболочки Земли. Схема эволюции продуктов вулканизма, составленная по Е. К. Мархинину (1980), показывает, что
образование атмосферы, гидросферы, литосферы и деятельность живых
организмов тесно переплетаются с геохимическим преобразованием
вулканического материала, а эволюция биосферы зависит от деятельности вулканизма и изменения вулканических продуктов.
По-видимому, вулканизм является ведущим, но не единственным
фактором формирования внешних оболочек Земли. Вещество Земли
активно пополняется космическими «добавками». Е. Л. Кринов (1955)
оценивает ежегодный прирост земного вещества в 10—20 т. Такую же
цифру приводит В. А. Воронцов-Вельяминов (1974). Следовательно, из
Космоса на поверхность Земли выпадает примерно лишь одна миллионная доля вещества, выплавляющегося из мантии и поступающего на
поверхность при вулканических извержениях.
Блок информации, посвященной становлению вулканической островной экосистемы, включает следующие экспонаты: возникновение
вулканического острова (средообразующая функция вулканизма), реколонизация его животными и растениями. Наблюдение за эволюцией
экосистемы новорожденного о. Суртсей и восстановлением разрушенных биогеоценозов островной системы Кракатау вызвало жгучий интерес ученых. Им свойственны интенсивная динамика, видовое разнообразие, омоложение почв, насыщенных минеральными элементами,
тесно связанные с процессами вулканизма. Новорожденные острова —
идеальное место для создания заповедников, где в рамках мониторинга можно проследить развитие девственной экосистемы.
Экспонаты плоскости, иллюстрирующей роль вулканизма в становлении гидросферы и атмосферы, показывают, что элементы, привнесенные во внешние оболочки Земли вулканическим способом, вполне
могут определять солевой состав океана и газовый состав атмосферы.
Кроме того, вещественные и энергетические поступления вулканических
извержений в зоне срединных океанических хребтов используются живыми организмами для поддержания своей жизнедеятельности. При
этом вступает в действие процесс хемосинтеза, схема которого приведена на турникете. Изучение локальных экосистем вулканических регионов со специфическим круговоротом вещества и энергии позволяет
выявить роль вулканизма в определении химизма среды, стратегию
биологической адаптации к химизму вулканических проявлений, минерализации океанического дна, переносу тепла и т. д.
Отдельный экспонат посвящен влиянию вулканических извержений
на климатические флуктуации. В среднем ежегодно вулканы выбрасывают в атмосферу около 150 млн т твердых частиц. Изменение ве172

нового хода спектральной прозрачности атмосферы за 1880—1980 гг.
показало, что в периоды мощных вулканических извержений атмосфера мутнеет, а водяной пар, сернистый и углекислый газы, метан, пепловые частицы образуют в стратосфере аэрозольный слой, существующий 0,8—1,5 года и являющийся мощным экраном для солнечной радиации. Фторхлоруглероды вулканического генезиса способствуют разрушению озонового экрана стратосферы. Схема разрушения озонового
экрана под действием атомарных хлора и брома приведена на отдельном экспонате.
Вулканические газы образуют резервуары кислот в атмосфере, являющиеся источниками кислых дождей. Кислые дожди, твердые осадки, а также аэрозоли вулканического происхождения могут переноситься и выпадать за сотни километров от источников извержения,
вызывая дестабилизацию природных экосистем.
Отдельная экспозиционная плоскость посвящена проблеме возникновения и первоначальной эволюции предбиологических систем. Сопоставление результатов работ известных биохимиков по абиогенному
синтезу предбиологических систем в лабораториях (Харада, Фокс, 1964;
Опарин, 1975, 1977; и др.) и условий, существующих в пеплогазовых
вулканических столбах, позволило сделать следующий вывод. По сути
дела, вулканические пеплогазовые столбы содержат все компоненты,
необходимые для образования предбиологических систем. Кроме того,
пеплогазовые тучи являются многокилометровыми химическими реакторами природы пульсирующего действия с флюидизированными катализаторами, широким диапазоном температур, давлений, электрических
разрядов, ударных волн и быстрым выводом продуктов реакций. Проведенные анализы проб продуктов извержений вулканов Тятя (1973) и
Толбачик (1975) показали наличие в них абиогенных органических
соединений, в том числе аминокислот, нуклеотидов и сложных углеводородов, что, по мнению Е. К. Мархинина, Н. Е. Подклетнова,
А. И. Збруевой (1975), есть первый шаг от неживой материи к живой.
Этот вывод, однако, не является бесспорным, так как в состав извергаемого вулканического материала могли попасть молекулы живого
вещества с поверхности Земли. Тем не менее очевидно, что проблема
возникновения жизни на Земле требует для своего разрешения исследования процессов вулканизма и их следствий.
Третья важная проблема биовулканологии объединяет вопросы
взаимодействия между вулканическими процессами, с одной стороны,
и живыми организмами — с другой. В ней могут быть выделены четыре раздела: 1) формы и проявления жизни на действующих вулканах в экстремальных условиях; 2) влияние живого вещества на преобразование вулканических продуктов и превращение их в осадочные и
биогенно-осадочные породы; 3) влияние вулканизма на биогеоценозы
(локальный уровень); 4) медицинский аспект биовулканологии. Эти
проблемы раскрываются на центральном стенде экспозиционного комплекса «Вулканы и живые организмы». Пепел вулканических извержений вызывает резкие нарушения равновесия в природных экосистемах. Лавовые потоки, вулканические газы способствуют массовой гибели животных и разрушению среды обитания. С другой стороны, они
поставляют необходимые элементы для восстановления нарушенного
круговорота вещества и энергии. Живые организмы преобразуют продукты вулканизма в осадочные и биогенно-осадочные породы. Диаграмма текущего прироста лиственницы в зоне пеплопада (влк. Безымянный, 1955) и график изменения биоты в оз. Азабачьем после извержения вулкана Безымянного иллюстрируют «восстановительную» функ173

цию пепла. Используя вулканический пепел как природное минеральное
«удобрение», можно добиться увеличения численности рыб в озерах,
повышения плодородия почв и т. д. Особый экспонат посвящен воздействию вулканических газов на локальные экосистемы. В 1982 г. сотрудники Института вулканологии АН СССР обнаружили в «Долине
смерти» Кроноцкого заповедника активное выделение углекислого газа, а также летучие соединения, образующие циангруппу (цианистый
водород, хлористый циан), вызывающие паралич дыхательных путей
и смерть живых организмов. Именно действием этих газов они объясняют гибель медведей и росомах, многих мелких животных и птиц.
В заключение хочется подчеркнуть, что экспозиционный комплекс
демонстрирует взаимоотношения живой и косной материи. Именно при
участии вулканизма была создана та среда, в которой возникла и развивалась жизнь. Вулканические извержения могли быть первым шагом, который природа сделала на пути от неживого мира к живому,
так как именно вулканы явились теми химическими реакторами, в которых образовывались предбиологические соединения. С момента появления на Земле живых систем возник новый мощный фактор преобразования внешних оболочек Земли и эволюции биосферы. Взаимодействие организмов и вулканических газов привело к образованию на
Земле кислородной атмосферы. Размножение микробов в вулканических пеплах было первопричиной образования почв. Новая геологическая сила — человеческий разум — в настоящее время становится соизмеримой с таким мощным геологическим процессом, как вулканизм.
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К. А. С к р и п к о, О. П. И в а н о в
МЕТЕОРИТЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
(НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ)

В Музее землеведения МГУ (28-й этаж, зал 3) открыта новая экспозиция (стенд и четыре плоскости турникетов), посвященная классификации, происхождению и минеральному составу метеоритов.
Прежняя экспозиция была создана при участии Комитета по метеоритам АН СССР более 30 лет назад с использованием изданных в эти
годы монографий (Заварицкий, Кваша, 1952; Кринов, 1955). За годы,,
прошедшие с тех пор, были обнаружены новые классы и группы метеоритов, сделана детальная классификация железных метеоритов на
основании различий в содержании Ni, Ga, Ge, вышли фундаменталь174

злые труды по метеоритике как в СССР (Явнель, 1984; Маракушев
1988; и др.), так и за рубежом (Wasson, 1974; Scott, Wasson, 1975;
.Додд, 1986; и др.).
Основные группы метеоритов. Метеориты — космические тела разных размеров, выпавшие на поверхность Земли. Среди них выделяют
четыре основные группы: хондриты, ахондриты, железокаменные и железные. В отличие от предыдущих классификаций в предлагаемой экспозиции вслед за Р. Т. Доддом (1986) все метеориты разделены на
недифференцированные и дифференцированные. Недифференцированное космическое вещество представлено хондритами. Они рассматриваются как продукты конденсации и аккреции частиц пылегазового
облака квазисолнечного состава, а ахондриты, железокаменные и железные метеориты — как продукты дифференциации расплава хон.дритового состава в недрах родительских астероидальных тел. Средний
химический состав хондритов отличается как от состава пород земной
коры, так и от исследованных проб лунной поверхности, но приближается к составу Солнца (за вычетом сильно летучих элементов типа
водорода, гелия и др.)* Наиболее близок к первичному составу протосолнечного облака средний химический состав углистых хондритов типа С/. Хондриты наиболее распространены среди материала метеоритов. По оценке Дж. Т. Вассона (Wasson, 1974), они составляют 87,4%
от числа падений и 51,4% от числа находок метеоритов.
В поддержку этой точки зрения приводятся результаты экспериментов (Маракушев, Безмен, 1983; Маракушев, 1988) по плавлению
обыкновенного хондрита Царев в атмосфере водорода. Они представлены в верхней части центральной плоскости в виде тройной диаграммы. Расплав хондрита Царев вследствие жидкостной несмесимости и
.ликвации вначале распался на два слоя: верхний, обедненный металлом и близкий по составу к гиперстеновым ахондритам (диогенитам),
и нижний, обогащенный металлом слой палласитового состава. Затем
обособились три слоя: нижний — сульфидно-металлического состава,
средний — близкий по составу к оливиновым ахондритам (уреилитам)
и верхний, обедненный оливином слой, отвечающий по составу богатым кальцием базальтоидным ахондритам. В связи с этим старое деление метеоритов по относительному содержанию силикатов и металла
на каменные, железокаменные и железные следует признать не вполне
строгим, так как в этом случае хондриты и ахондриты объединяются
в одну группу.
Структура метеоритов является одним из важнейших признаков
идентификации метеоритов при их находке. Хондры, обычные для
большинства хондритов, палласитовая структура наиболее распространенного среди находок класса железокаменных метеоритов, видманштеттеновы структуры и неймановы линии, характерные для железных
метеоритов, неизвестны среди горных пород и минералов Земли.
Структурные признаки метеоритов используются и для целей их классификации.
Хондриты в структурном отношении представляют собой агломераты, возникшие при аккреции твердых частиц пылегазового облака.
Они состоят из хондр и матрицы. Матрица по сравнению е хондрами
более богата железом. Большинство хондр (стекловатые, радиальнолучистые, колосниковые, микропорфировые), судя по их структуре,
возникли при кристаллизации капель расплава. Реже (в некоторых
углистых хондритах) встречаются хондры и включения, структура которых говорит о том, что их минералы образовались при последовательной конденсации из газовой фазы в твердую (хондры IV типа и
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богатые Са и Al включения). В нижней части 1-й плоскости турникета
приведены типы хондр. На плоскости 4 — уникальные фотографии
хондр, выполненные в МГУ на сканирующем электронном микроскопе
Камскан, и результаты изучения химического состава матрицы, хондр
и слагающих их минералов с помощью электронного микроанализатора 1. В верхней части 1-й плоскости турникета помещены диаграмма,
иллюстрирующая последовательность образования минералов Са — А1включений при конденсации газа квазисолнечного состава в интервалах Т=2000—4000 К и Р = 1 0—
3—ІО-5 атм по Л. Гроссману (Grossman,.
1972), и обзор гипотез образования хондр по Р. Т. Додду (1986).
По четкости выраженности хондр, степени девитрификации и раскристаллизации стекла, степени перекристаллизации вещества матрицы и другим признакам выделяют семь петрологических типов хондритов (от 1 до 7). Кроме того, в хондритах выделяют шесть градаций
ударного воздействия (от а до /), которые устанавливают по наличию
диаплектовых изменений в оливинах (трещиноватость, волнистое и
мозаичное погасание, грануляция, перекристаллизация) и плагиоклазах (пластические деформации, образование диаплектового стекла —
маскелинита), а также признаков ударного плавления троилита и металла. В современной классификации хондритов учитываются первичные (химический состав), вторичные (петрологический тип) и третичные (ударные фации) признаки.
Ахондриты отличаются от хондритов отсутствием хондр и ничтожным (кроме уреилитов) содержанием никелистого железа. По своей
структуре они напоминают интрузивные, эффузивные или вулканогеню-обломочные породы Земли и исследованные породы лунной поверхности. По минеральному составу и структуре ахондриты подразделяются на 10 классов.
Среди железокаменных метеоритов по структуре и минеральному
составу четко выделяются два наиболее распространенных класса:
палласиты (оливин в металлической матрице) и мезосидериты (металл
в обломочной силикатной матрице преимущественно пироксен-плагиоклазового состава). К группе железокаменных отнесены представленные единичными экземплярами бронзит-оливиновый железокаменный
метеорит Лодран (лодранит) и бронзит-тридимитовый железокаменный метеорит Стейнбах (сидерофир).
Железные метеориты в основном состоят из двух минералов: более богатого Ni тэнита (кубическая гранецентрированная решетка) и
более бедного Ni камасита (кубическая объемно центрированная решетка), кристаллизующихся при распаде твердого раствора Fe,Ni.
Как видно на диаграмме, помещенной в верхней части 2-й плоскости
турникета, выше линии сольвуса — границы непрерывной смесимости
в системе Fe—Ni, — существует одна фаза — y-Fe,Ni со структурой тэнита. Ниже этой границы она распадается с образованием более бедного Ni. камасита (a-Fe,Ni) и тэнита, содержание никеля в котором
постепенно растет по мере роста зерен камасита. Температура, при которой начинается распад твердых растворов (Fe,Ni), уменьшается с
увеличением содержания Ni (при 1 атм до 910 °С — температуры полиморфного превращения чистого Fe — до 500 °С для твердых растворов с содержанием 52—53% Ni). При температуре ниже 500°С рост
зерен камасита и перераспределение Fe и Ni между сосуществующими
тэнитом и камаситом прекращаются вследствие резкого уменьшения
скорости диффузии.
1 Эти материалы любезно предоставлены сотрудниками кафедры петрографии
МГУ профессором А. А. Маракушевым, Н. Г. Зиновьевой и О. Б. Митрейкиной.
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Структура железных метеоритов. По структуре железные метеориты делятся на гексаэдриты, октаэдриты и атакситы.
Распад твердых растворов с содержанием N i<6% происходит
при температуре 900—750 °С, в условиях высоких скоростей диффузии
и приводит к образованию крупных (десятки сантиметров — метры)
кубических монокристаллов камасита. Это гексаэдриты, составляющие
около 8% железных метеоритов. В большинстве железных метеоритов
камасит находится в виде пластинок, ориентированных параллельно
граням октаэдра [ m i в тэните. Такая структура, называемая видманштеттеновой, характерна для октаэдритов (содержание Ni 6—16%).
По ширине пластинок камасита выделяют весьма грубоструктурные
(>3,3 мм), грубоструктурные (1,3—3,3 мм), среднеструктурные (0,5—
1,3 мм), тонкоструктурные (0,2—0,5 мм) и весьма тонкоструктурные
(<0,2 мм) октаэдриты. Размер структурных элементов закономерно
уменьшается с увеличением валового содержания Ni. Наиболее богатые Ni железные метеориты выглядят однородными, бесструктурными
(атакситы), но при сильном увеличении под микроскопом в большинстве из них выявляются микровидманштеттеновы структуры.
Родительские тела метеоритов. При детальном изучении распределения Ni в зернах тэнита и камасита, выполненном с помощью электронного микрозонда, на границах зерен были выявлены диффузионные градиенты содержаний Ni, указывающие на то, что на последних'
стадиях охлаждения равновесие вследствие замедления диффузии не
достигалось. На плоскости 2 приведен полученный на электронном
микроскопе профиль сростка камасит—тэнит—камасит из октаэдрита
Грант и представлены результаты математического моделирования
процесса возникновения диффузионных градиентов Ni.
Величина диффузионного градиента позволяет оценить скорость
остывания в момент замедления диффузии (~500°С ), а по ней — глубину, на которой находилось вещество, давшее железные метеориты.
Для различных групп железных метеоритов получены скорости остывания от 0,4 до 100°С за миллион лет, что соответствует условиям остывания в центре родительских тел радиусом 100—340 км (Goldstein,
Short, 1967).
Наличие видманштеттеновой структуры в октаэдритах позволяет
указать и верхний предел размера родительских тел. Дж. И. Гольштейн и Р. Е. Огильви экспериментально показали, что видманштеттенова структура не может образовываться при давлении более 12 кбар
(1,2 ГПа) (Goldstein, Ogilvie, 1965). Температура сольвуса для твердых растворов Fe, Ni понижается с ростом давления и при давлении
12 кбар опускается ниже 500°С — температуры, при которой практически прекращается диффузия в кристаллах Fe, Ni. Если октаэдриты
являются материалом из центра родительского тела, то радиус его не
может превышать 800 км.
Химико-минералогическая классификация метеоритов появилась
позже структурной, когда было получено достаточное количество добротных валовых анализов и анализов отдельных минералов метеоритов. Основы ее были заложены Г. Прайором более 70 лет назад (Prior,
1916, 1920). Он установил связь между железистостью силикатов и
содержанием Ni в сосуществующей металлической фазе и вывел следующие закономерности, известные ныне как правила Прайора. Из
двух сосуществующих железосодержащих фаз — металла и железомагнезиальных силикатов — никель предпочитает накапливаться в металле. Поэтому, когда силикаты бедны железом (энстатит, форстерит)
и практически все железо находится в виде металлической фазы, она
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бедна никелем. По мере того как увеличивается железистость силикатов (отношение FeO/MgO + FeO), уменьшается доля металлической
фазы и увеличивается содержание в ней Ni. Прайор предположил, что
такой характер распределения элементов между металлом и силикатами, в частности в хондритах, валовой состав которых довольно однообразен, отражает различия в степени окисления или восстановления
вещества. Распределение железа между силикатной и сульфидно-металлической фазами в хондритах различных классов и типов наглядно
показано на диаграмме Прайора, помещенной на центральной плоскости стенда.
Корреляция между составом (железистостью) силикатов и количеством металлической фазы хорошо видна на диаграмме 3-й плоскости
турникета «Минералы метеоритов». Энстатитовые и фостеритовые
хондриты содержат наибольшее количество металла (14—27%, в среднем около 20%). В ряду обыкновенных хондритов H-+L-+-LL, по мере
увеличения железистости пироксена (бронзит->гиперстен->пижонит) и
оливина, количество металлической фазы закономерно убывает с 16—
20% в //-хондритах до 5—7% в LL-хондритах. В углистых хондритах
железо наиболее окислено. В хондритах типов СМ, СО, СѴ содержание металлического железа обычно не превосходит 1%, а в С7-хондритах оно отсутствует. Большая часть железа входит в состав силикатов
и водных силикатов, а часть его окислена до трехвалентного состояния
и входит в магнетит. В С/-хондритах доля магнетита может достигать
20 %.
Корреляция между железистостью силикатов и содержанием Ni в
металлической фазе была обнаружена и для железокаменных метеоритов. В палласитах основной группы более магнезиальный оливин (11—
14% Fa) находится в матрице металла с относительно невысоким содержанием Ni (8—12%), а в палласитах группы Игл Стейшн более
железистый оливин (20—21% Fa) сосуществует с более богатым никелем металлом (14— 16% Ni). Эти различия хорошо видны на диаграмме в правой части центральной плоскости стенда.
Г. Прайор выделил четыре химических типа метеоритов, различающихся составом силикатов и никелистого железа. К типу 1 (пироксен-энстатит, отношение Fe/N i> 13) он отнес энстатитовые хондриты и
энстатитовые ахондриты (обриты) и наиболее бедные Ni железные
метеориты (гексаэдриты, весьма грубоструктурные и грубоструктурные
октаэдриты). Они образовались в наиболее восстановительных условиях. Более высокую степень окисления (тип 2 — пироксен-бронзит,
в < Fe/Ni< 13) имеют бронзит-оливиновые хондриты (по современной
терминологии Я-хондриты), уреилиты, палласиты основной группы,
лодраниты, среднеструктурные и тонкоструктурные октаэдриты. В еще
более окислительных условиях (тип 3 — пироксен-гиперстен, 2 <
< F e/N i< 8 ) образовались гиперстен-оливиновые
хондриты (ныне
L-хондриты), диогениты, шассиньиты, некоторые палласиты и богатые
Ni железные метеориты: весьма тонкоструктурные октаэдриты и атакситы. К типу 4 (пироксен-авгит или субкальциевый авгит, Fe/Ni<2)
Г. Прайор отнес крайне богатый Ni железный метеорит Октибега Каунти ( —60% Ni), а также мезосидериты, говардиты, ангриты, наклиты, шерготтиты.
Сходство в составе силикатов и металлической фазы и теперь используется в качестве критерия генетического родства метеоритов различных групп и классов, т. е. как показатель возможного их образования в пределах одного родительского тела. Дополнительно для этих
целей используют данные о содержании сидерофильных микроэлемен178.

тов: Ga, Ge, Ir, об изотопном составе кислорода и других элементов.
Изучение химического состава метеоритов, проведенное в течение
более чем 60 лет после публикации работ Г. Прайора, показало, что,
хотя положение об однообразии химического состава хондритов и близости его к составу труднолетучих компонентов атмосферы Солнца
верно, существуют довольно заметные вариации содержания главных
нелетучих элементов. Это наглядно показано на одной из таблиц в
центральной части стенда, которая взята нами из обзорной статьи
А. А. Явнеля (1984). Содержание Si, Mg, Са и Al позволяет разделить хондриты на четыре химических класса: углистые, обыкновенные,
форстеритовые и энстатитовые. В пределах классов выделяют химические типы на основании содержания Fe и С. Так, в пределах класса
углистых хондритов выделены четыре типа: СІ, СМ, СО и СѴ. В этом
ряду слева направо убывает содержание углерода в виде высокомолекулярных органических соединений (в С/-хондритах оно может достигать 5—8%) и связанной воды. В СІ-хондритах практически нет хондр:
они почти целиком состоят из водных силикатов — монтмориллонита,
серпентина и шамозита. В других типах углистых хондритов наряду с
водными силикатами есть и хондры, состоящие в основном из оливина
и пироксена. В классе обыкновенных хондритов бронзит-оливиновые
хондриты (//-хондриты) не только содержат больше металлического
железа, чем гиперстен-оливиновые и пижонит-оливиновые хондриты
(L- и LL-хондриты), но и имеют более высокое валовое содержание
железа (27—28% против 21—22). Таким образом, выявленные
Г. Прайором различия в степени окисления наложены на различия в
валовом содержании железа и других главных нелетучих компонентов.
Различия в химическом составе всех 10 классов ахондритов наиболее четко видны на диаграмме железистость силикатов — содержание СаО, помещенной справа на центральной плоскости стенда. По содержанию СаО ахондриты четко разделяются на две подгруппы: бедные СаО (< 3 % ) и богатые СаО (5—24%).
Химическая классификация железных метеоритов в современном
ее виде основана на содержании Ni, Ga, Ge и других сидерофильных
элементов. Она была создана и продолжает совершенствоваться благодаря трудам Дж. Т. Вассона, Э. Р. Д. Скотта (Wasson, 1974; Scott,
Wasson, 1975) и др. В нижней части центральной плоскости стенда
приведена таблица, содержащая сведения о структуре и концентрациях Ni, Ga и Ge в железных метеоритах 16 наиболее распространенных подгрупп, а также диаграмма Ni—Ge. Широкий диапазон содержания микроэлементов (Ga 0,17—116 ррт; Ge 0,03—520 ррт) рассматривают как результат первичного фракционирования, а дискретность составов и отсутствие постепенных переходов между выделенными группами — как указание на формирование исследованных железных метеоритов в недрах разных родительских тел. По мнению
Э. Р. Скотта (Scott, 1978), для объяснения образования 86% из почти
500 изученных метеоритов, объединенных в 16 Ni-Ga-Ge-групп, необходимо допустить существование 12 родительских планетных тел. Кроме того, не вошедшие в эти группы 73 аномальных метеорита могут
быть фрагментами еще более 50 родительских тел.
Классификация иллюстрируется девятью образцами метеоритов,
прикрепленными на стенде. Они представляют все четыре группы и
наиболее распространенные классы и структурные типы метеоритов.
Это углистый хондрит Альенде, обыкновенный хондрит Саратов, энстатитовый ахондрит (обрит) Старое Песьяное, пироксен-плагиоклазовый (гиперстен-анортитовый) ахондрит (говардит) Юртук, оливиновый
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железокаменный метеорит (палласит) Брагин, пироксен-плагиоклазо*
железокаменный метеорит (мезосидерит) Хейнхольц, гексаэдрит
Богуславка, среднеструктурный октаэдрит Августиновка, атаксит Чинге. Рядом с образцами метеоритов помещены зарисовки их структуры.
Введенный в экспозицию стенд образует единый экспозиционный
комплекс с расположенными в зале еще двумя стендами: «Метеориты», «Метеоритные структуры» и девятью витринами натурных экспонатов. Всего в коллекции Музея землеведения МГУ находятся образцы 8 хондритов, 3 ахондритов, 2 железокаменных и 5 железных метеоритов.
Экспозиция разработана в соответствии с планами кафедры петрографии геологического факультета МГУ и при ее содействии. Тематика и характер решения экспозиции позволяют ее использовать в
учебном процессе.
еый

ЛИТЕРАТУРА
Д о д д Р. Т. Метеориты. Петрология и геохимия. М., 1986. 384 с.
З а в а р и ц к и й А. Н., К в а ш а Л. Г. Метеориты СССР. Коллекция АН СССР.
М., 1952. 247 с.
К р и н о в Е. Л. Основы метеоритики. М., 1955. 391 с.
М а р а к у ш е в А. А. Петрология. М., 1988. 309 с.
М а р а к у ш е в А. А., Б е з м е н Н. И. Эволюция метеоритного вещества планет и
магматических серий. М., 1983. 184 с.
Я в н е л ь А. А. Некоторые вопросы классификации метеоритов//Геохимия и космохимия. 27-й Международный геологический конгресс, секция С 11 (докл.). Т. 11.
М„ 1984. С. 79—86.
G o l d s t e i n J. I., O g i l v i e R. Е. The growth of the Widmannstätten pattern in
metallic meteorites//Geochim. Cosmochim. Acta, 1965. Vol. 29. P. 893—920.
G o l d s t e i n J. I., S h o r t J. M. The iron meteorites, their thermal history and parent
bodies//Geochim. Cosmochim. Acta. 1967. Vol. 31. P. 1733—1770.
G r o s s m a n L. Condensation in the primitive solar nebula//Geochim. et Cosmochim.
Acta. 1972. Vol. 36. P. 597—619.
P r i o r G. T. On the genetic relationship and classification of meteorites//Mineral. Mag.
1916. Vol. 18, N 83. P. 26—44.
P r i o r G. T. The classification of meteorites//Mineral. Mag. 1920. Vol. 19. N 90.
P. 51-63.
S c o t t E. R. D. Primary fractionation of elements among iron meteorites//Geochim.
Cosmochim. Acta. 1978. Vol. 42. P. 1447—1458.
S c o t t E. R. D., W a s s o n J. T. Classification and properties of iron meteorites//Reviews of Geophysics and Space Physics. 1975. Vol. 13, N 4. P. 527—546.
W a s s o n J. T. Meteorites: Classification and Properties. New York, 1974. 316 p.

T. К. Ива нова , Г. А. Пелымс кий, H. А. Щ e п и н a
ОЛИВИНЫ ИЗ ГЛУБИННЫХ ШПИНЕЛЬ-ПИРОКСЕНОВЫХ
ЛЕРЦОЛИТОВ (НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МУЗЕЙ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ)

Лерцолиты, которые в форме ксенолитов выносятся на поверхность
Земли из глубин от 100 до 40 км при извержении вулканов, являются
единственным источником информации о составе верхней мантии. Поэтому данные об этих глубинных породах и слагающих их минералах
представляют большой научный интерес. В последние годы в Музей
землеведения поступили образцы лерцолитов из месторождений Германии, Чехии, Венгрии и Монголии, в которых нами был изучен оливин — главный породообразующий минерал этих образований.
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Геологическая обстановка нахождения лерцолитов. Общей особенкостью районов находок шпинель-пироксеновых лерцолитов является
их повсеместная приуроченность к молодым щелочным базальтам, образование которых обусловлено вулканизмом, проявившимся вдоль
крупных зон тектоно-магматической активизации в жестких блоках.
В Центральной Европе прослеживается субширотная полоса (> 5 0 0 км)
третичного базальтового вулканизма из Германии через Чехию (по
южному краю Рудных гор) и далее, проходящая вновь по территории
Германии в районе Остриц — Лаузитц. Развитие вулканизма в этом
поясе тесно связано с саксонской складчатостью, обусловленной движениями в альпийско-карпатском поясе (отраженная активизация на
сопряжении докембрийского Чешского массива с палеозойской складчатой зоной Рудных гор). Вулканическая деятельность началась здесь
в олигоцене и закончилась в плиоцене или плейстоцене (максимум в
миоцене), пройдя три фазы. По своему химическому составу эруптивы
трех фаз относятся к группе щелочных пород (в основном оливиновые
базальты с повышенным содержанием натрия), оливиновым нефелинитам и ультраосновным оливиновым мелилитам (Салтыковский, 1977).
Ксенолиты лерцолитов в базальтах наблюдаются в виде светло-зеленых полупрозрачных включений неправильной формы размером до нескольких сантиметров в поперечнике. Лерцолиты сложены в основном,
оливином.
Южнее, в Венгрии, комплекс миоценовых вулканических пород, с
разностями от кислых до основных, образует единую гряду, которая
протягивается на сопряжении погруженного докембрийского Панонского массива с палезоидами Спишско-Гемерских гор, являющихся
продолжением Граувакковой зоны Восточных Альп. Выделяются базальтоидные лимбургитовидные и лимбургитовые породы. Ксенолиты
.лерцолитов встречены в базальтах, излившихся в конце панонского
времени (конец миоцена). Размер включений достигает нескольких
сантиметров в диаметре, в составе преобладает оливин.
На территории Монголии выделено 17 ареалов, где включения
мантийных пород встречаются в базальтоидах. Наиболее крупным является месторождение Шаварын-Царам, расположенное в пределах
Тэрхин-Цаганнурской депрессии, приуроченной к зоне сочленения раниепалеозойских и герцинских структур Северо-Монгольской и МонголоЗабайкальской систем. Ксенолиты лерцолитов находятся в оливиновых
щелочных (калиевых) базальтах верхнеплиоцен-нижнеплейстоценового
возраста, образующих мощный покров на некотором удалении от конусов потухших вулканов. Ксенолиты из различных районов базальтового
вулканизма МНР характеризуются близостью химического состава
главных минералов. Наблюдаемые особенности каждого из ареалов
отличаются лишь на геохимическом уровне (Кепежинкас, 1975).
/
Среди оливинов, слагающих лерцолиты на месторождении Ш аварын-Царам, выделяются три генерации. Первая генерация — зернистый (до 3 мм) оливин светлого травяно-зеленого цвета, в ассоциации с ромбическим пироксеном (энстатитом). Вторая генерация —
крупнозернистый (> 3 мм) оливин желто-зеленого цвета, также с энстатитом. Третья генерация — оливин темно-зеленого цвета в ассоциации с диопсидом. Размер зерен до 5—6 мм.
Оливин первой и второй генераций образует в базальтах вкрапленники, а также сплошные зернистые агрегаты — «оливиновые бомбы». Размер подобных образований варьирует от первых сантиметров
до 0,5 м в поперечнике. Форма их чаще овальная, яйцевидная или
округлая с гладкой поверхностью. Оливин третьей генерации присут181

ствует только в «бомбах», в образовании которых участвуют все генерации минерала.
Методика исследований. Химический состав оливинов определялся методом электронно-зондового микроанализа в лаборатории рентгено-спектрального и термомагнитного анализов кафедры минералогии
Московского государственного университета. Анализы были выполнены на электронно-зондовом микроанализаторе УХА-50А фирмы
«Джеол» (Япония). Ускоряющее напряжение 15 кВ, эталонами на Fe
и Ni служили чистые металлы, на Mg—MgO, на Si — волластонит
C a[S i03] .
Расчет кристаллохимических коэффициентов (по кислороду) и состава в миналах сделан на персональном компьютере «ВВС micro»
фирмы «Topz» (Англия). На этом же компьютере был проведен и расчет весовых содержаний оксидов S i0 2, MgO, Fe, NiO. Расчет проведен
по соотношению интенсивности характеристического рентгеновского излучения (К а) образца и эталона.
Результаты исследований. Изучение оливинов показало, что химический состав минералов не отличается большим разнообразием (таблица). Диапазон содержания
железа составляет всего 7,15—
9,87 мас.% FeO. Однако следует отметить, что оливины из месторождений Чехии, Германии и Венгрии менее железистые (7,15—7,51 мас.%
FeO), чем оливины из Монголии (8,58—9,87% мас.% FeO). Интересно, что оливины всех трех генераций из месторождения Шаварын-Царам, резко отличающиеся по цвету, имеют близкий состав с разбросом
содержания железа менее чем в 1 мас.%. Аналогичная картина отмечается (Г. П. Кудрявцевой, В. К. Гараниным и Н. А. Щепиной) для
генераций оливина из кимберлитовой трубки «Удачная-Восточная»
(Якутия). При изменении цвета оливина от светло-зеленого до зеленовато-бурого прослеживается лишь слабая тенденция увеличения железистости, т. е. зависимость цвета минерала от содержания железа
отсутствует.
Оливин из всех вышеуказанных регионов по составу принадлежит
к форстеритовому типу (F e e 10) в соответствии с рациональной классификацией минералов группы оливина (Винчелл, Винчелл, 1953), в
которой к крайним членам — форстериту и фаялиту — отнесены смеси, содержащие не более 10% другого компонента. По показателю двупреломления исследуемые образцы из месторождений Чехии, Германии, Венгрии, Монголии (Шаварын-Царам, I генерация) ближе собственно оливину-хризолиту (riq—пр) колеблется в пределах 0,038—
0,040. Для минералов II и III генераций из месторождения ШаварынЦарам указанная величина равна соответственно —0,034 и 0,027, что
отвечает форстериту.
По химизму базальты натровой серии Монголии и вулканическое
плато Дарингангу на юго-востоке страны, как показывают исследования, мало чем отличаются от аналогичных пород из района Остриц —
Лаузитц, близкими составами характеризуются и глубинные включения из базальтов (Салтыковский, 1977). Преимущественное распространение в базальтоидах шпинелевых лерцолитов свидетельствует о
сходстве вещественного состава глубинных зон верхней мантии в рассмотренных регионах, в пределах которых происходило зарождение и
эволюция щелочно-базальтовых магм. Близкий состав оливинов из
лерцолитов дополнительно подтверждает этот вывод.
Авторы статьи благодарны А. Я. Салтыковскому (Институт физики Земли АН СССР), любезно предоставившему образцы лерцолитов
Музею землеведения МГУ.
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