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Заметки на полях  «Экологии биосферы». 
Опыт медленного чтения
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«Мы с удивлением   замечаем, что при всей нашей 

заботе об истине мы не можем высказать истины без 

обращения, без ответа, а тем самым и без общности 

достигнутого согласия. Но самым удивительным в 

сущности языка и  беседы является то, что и я сам не 

связан своим мнением, когда   говорю с кем-то другим; что 

никто из нас не охватывает своим мнением  всю истину, 

но, однако полная истина может охватить нас обоих в 

наших  отдельных мнениях» 

                                                                                  Х.-Г. Гадамер 2 

 
«Разрешающая сила  внутреннего зрения различна у 

разных людей...» 
                                                Б.С.Кузин 3 

 

Предлагая текст,  название  которого  навеяно протагонистом –  Алексеем  Меркурьевичем 

Гиляровым,  я более чем осознаю собственную ограниченность.  

Биосфера огромный и при этом единичный объект4;  изучение ее “живого облика”- то,  что 

А.М. считает задачей экологии в самом широком смысле, необъятна, а  частные и прикладные 

бесконечно разнообразны. В то же время сама наука экология, призванная ее изучать, не имеет 

не только общепринятой структуры, но и твердого определения5.  

                                                           
1
 У гуманитариев  некоторое время назад приобрела популярность  такая опция: “опыт медленного  
чтения”. Я предлагаю такой опыт в отношении книги:  Гиляров А.М. “Экология биосферы”. М.: Из-во МГУ, 
2016  160 с. 
2
 Х.-Г. Гадамер Что есть ИСТИНА?  Логос. Философско-литературный журнал. Вып. 1. М., 1991, с. 30-37. 

3
 Бори с Сергéевич Кýзин (1903—1973) – энтомолог; биолог – теоретик:  гетеанец, ламаркист; мемуарист, 
переводчик. Ученик Е.С.Смирнова; дружил с  А.А.Любищевым, В.Н.Беклемишевым, Мандельштамами.  
4
 Считалось (и считается?), что единичные объекты не подлежат конструктивному исследованию:  их не с 
чем сравнивать и “фальсифицировать” 
5
«За время становления экологии как науки экологическая терминология претерпела закономерную эволюцию, 
однако «…ее понятийный, методический и теоретический аппараты еще не устоялись (так, продолжаются 
дискуссии даже об основном объекте изучения  экологии)» (Розенберг и др., 1999, с. 3). Действительно, после 
определения экологии, данного Геккелем в 1866 г. (Haeckel, 1866), наиболее обширный и, по-видимому, 
рекордный список этих дефиниций, составленный одним из авторов настоящей монографии (Розенберг, 1999), 
насчитывает уже более 100 определений»  -. Д.Б. Гелашвили, Д.И. Иудин и др. Фракталы и мультифракталы в 
экологии. Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2013. — 370 с.: ил. 
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 Осознавая кризис экологии  в общем,  я,  как это часто бывает у полевиков,  не очень 

заморачивалась  уходящими в десятилетия и даже столетия корнями вовлеченных в нее 

теоретических проблем. И только отслеживая предысторию ”Экологии биосферы”, начала 

осознавать  насколько  непросты и неисповедимы пути классиков и современных  нам теоретиков 

и насколько мы сами,  в подтверждение  пушкинского  наблюдения,   ленивы и нелюбопытны.  

Пытаясь составить хотя бы приблизительное представление о нарративах,  возникающих  в 

процессе осмысления эволюции надорганизменных систем,  я оценила то, с чем должен был и 

возможно успел,  столкнуться А.М. при подготовке и написании «Экологии»: объем и 

разнообразие информации. Они, на мой взгляд,  неохватны. 

К тому же   может быть впервые, не в отвлеченных размышлениях,  а на практике,  я 

столкнулась с семантическими неувязками.  Долгое время для меня единственно бесспорной 

была общепризнанная необходимость “договариваться о терминах”. Читая и перечитывая 

Гилярова и его оппонентов, я реально осознала, что эта договоренность не может быть 

окончательной,  далее необходимо регулярно договариваться о смыслах. Одни и те же смыслы 

могут рассматриваться в разных, иногда взаимоисключающих ракурсах, встраиваться в самые 

противоречивые тексты и контексты и быть, как минимум, причиной многих недоумений: 

“вчитывания” в чужой текст своих смыслов. Это рáвно относится  к  вероятности   моего  

собственного  прочтения.  

 

Вызовом к написанию мне представилось то обстоятельство, что начавши свои пути в 

одной и той же точке: аспирантской кафедры зоологии беспозвоночных практически 

одновременно  -  с разницей в три года,  мы  существовали среди научных направлений и мод  в 

одном и том же отрезке времени.  Из которого Алексей Меркурьевич ушел раньше. Существовали  

на разных уровнях: А.М. с самого начала интересовали общие вопросы экологии; он рано свернул 

собственно полевые исследования и сосредоточился на суммировании и универсализации ее 

исторических достижений и поступательно набегающей информации. Эрудированность его, в 

особенности в том, что касается современной западной научной литературы,  была велика; об 

этом много говорилось и писалось после его ухода6. И в  явственных разрывах, хиатусах, текста  

“Экологии биосферы”  мне видится недоосуществленность его замысла: логического 

сверхобобщения - такого,  которое почему-то   дается  по преимуществу  мужскому уму7.  

Женщины же в науке - я глубоко в этом убеждена – за редчайшими исключениями, вторичны. Это 

не сказывается  на глубине интереса  к  предмету  своей профессии, но  чаще выражается в 

“рукоделии” –  ручной работе: полевых или экспериментальных исследованиях,  детализации и 

трансляции не нами добытых идей8.   

                                                           
6
См., напр. Н.Маркина «Один из самых ярких биологов, остававшихся в стране» 22.10.2013 

https://www.gazeta.ru/science/2013/10/22_a_5716813.shtml; Эколог, педагог, популяризатор Памяти 
А.М.Гилярова//Природа, 2013 http://naukarus.com/ekolog-pedagog-populyarizator-pamyati-a-m-gilyarova 
7
 Алексей Меркурьевич полагал эту ситуацию абсолютной, не любил работать с женщинами. Единственным 
исключением, которое слегка его поколебала, была Е.Бизина: см. Е.В.Бизина Регуляция планктонных 
сообществ «сверху и снизу//Материалы II научной конференции ББС МГУ им. Н.А.Перцова 10-11 августа 
1997 года М.1997 
8
Что свидетельствует только об эволюционном разделении функций: см. напр., В.А.Геодакян, 
Эволюционная теория пола: http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/NATURE/VV_SC30W.HTM;  
Два пола. Зачем и почему?     Эволюционная теория пола// Природа 1991, №8 
https://batrachos.com/sites/default/files/geodakyan_2011_dva_pola_zachem_i_pochemu_evolyucionnaya_teoriy
a_pola.pdf    

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/NATURE/VV_SC30W.HTM
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Так случилось и со мной, причем и полевой материал и транслируемые идеи оказались 

абсолютно перпендикулярны традиционному направлению мыслей Гилярова и способу их 

изложения, что очень затрудняло восприятие его текстов, но  и составило  особый интерес.  

Однако трансляция из прошедшего времени, из разных позиций –  труд, предпринятый не 

ради моих собственных представлений, которые  со всей  очевидностью  не вписываются в 

ортодоксальный дарвинизм но очень перекликаются с системой взглядов одного из полемистов: 

крупнейшего из практиков/теоретиков  прошлого и начала нынешнего веков, микробиолога 

Г.А.Заварзина,  а ради утверждения, что “нау ка уме ет мно го ги тик”9. 

Это иронически оттененное “умение” науки представляется мне важным: одной из 

особенностей кризиса экологии, на мой взгляд, является кружение в общепринятой  плоскости – в 

терминологии Г.А.Заварзина “генеалогической”,  идеологически дарвинистской, куда пока еще, 

так или иначе, вписывается любая новация  в биологии вообще и экологии в частности. Хочется 

верить, что мой опус смог бы стать  “дорожной картой” и  при медленном и вдумчивом чтении  

развернуть  читателя как к совсем недавней, но уже отодвинутой в прошлое  предыстории 

создания “Экологии биосферы”,  так и к ситуации, складывающейся  вокруг науки  называемой 

экологией. 

 Приступившись  к этим трудам,  несколько раз сотворив  не один  десяток  страниц, я 

понимала, что меня побеждает хаос, что всего объема и разнообразия привлеченного материала не 

осилить, бросала и снова начинала.  В конце – концов,  заметки  начали как-то складываться. Возможно, 

многословно и избыточно  выходя за пределы “полей” четвертой и последней, незавершенной, как 

мне кажется,  книги Алексея Меркурьевича,  становясь заметками на полях ушедшей жизни, которая 

была пронизана живейшим интересом к этому трудноопределимому предмету.  

Несмотря на то, что никого из упомянутых в моем тексте  полемистов  уже нет с нами: они ушли 

один за другим в течение менее  чем одного десятилетия и никаких новых  идей и материалов, по-

видимому,   не  будет, завершения этой работы – я имею в  виду  провоцирующую  размышления 

трансляцию их идей  -  не предвидится. Не  удастся  мне, удастся кому-нибудь другому.  Или течению 

времени.  

Наш ректор – тот, при котором мы впервые переступили порог университета,  И.Г.Петровский, 

(ректор 1951-1973 г.г.)  -  в качестве утешения молодым, делился  опытом:  «…сделать в науке  что-- 

нибудь серьезное очень трудно. Нормальное состояние научного работника такое: ничего не 

получается и видов на успех никаких». И, сомневаясь в себе,  опасаясь  нерепрезентативности  

предпринятой мной попытки даже не обобщения, а сведения в одно поле разных точек зрения, я очень 

надеюсь, что она относится к “нормальному состоянию”. И может быть,  что-то все же удалось…   

 

I. «Критические заметки на полях “Биосферы”» 

 

Выхода  монографии я ожидала с нетерпением: так случилось, что задолго до ее 

написания, несколько раз, пытаясь полемизировать с Алексеем Меркурьевичем по поводу  

вернадскистских идей севастопольской группы эколога -“биосферолога” Кирилла Михайловича 

                                                           
9
«В одних случаях крылатая фраза может означать, что науке известно очень многое, о чём мы до сих пор и не 
слышали (ср.: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» Шекспир). В других — что 
не нужно искать смысл там, где его нет (поскольку слово «гитик» не имеет смысла). Наконец, эта фраза может 
использоваться как просьба не произносить слова, смысл которых говорящему неизвестен»- из Википедии.  
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Хайлова10 до странности равнодушно встречавшихся  научным сообществом,  натыкалась на 

самый жесткий отпор. А.М. не признавал самого языка, на котором они излагались, так сильны  

были в нем язык и логика “энергетической школы”, воспринятой, в частности, от Г.Г.Винберга11. 

Было интересно - как он сможет интегрировать чудовищно разнородные материалы в учебном 

пособии по экологии, вокруг чего  выстроит свой текст. 

 

Нужно заметить, что в мемориальной литературе об А.М. упоминаются принадлежащие 

ему несколько (“серия”) статей о Вернадском12. Это не так. Впервые Вернадский  упоминается  в 

статье “Эволюция на уровне экосистем”1973 года,  где полстранички  отведены  общеизвестным  

высказываниям  о сгущениях жизни и замкнутости биогеохимических циклов13.  Через двадцать 

лет, в 1994 г. А.М. опубликовал  заметки о «Биосфере»14, породившие короткую дискуссию. 

Отклик Ю.М. Чернова15 был опубликован практически сразу, К.М.Хайлова16 - спустя четыре года.  

Позже эти  тексты были воспроизведены  в сборнике «В.И.Вернадский: pro et contra»17 и  тем все и 

завершилось,  поскольку ни ответа  от  А.М., ни присоединения к той или иной стороне кого-либо 

из авторитетных экологов не последовало. В “Экологии биосферы” Вернадскому отведено 12 

строчек. 

Сам повод к дискуссии и неучастие в ней кого-либо помимо упомянутых, имели 

основанием  время и характер публикаций  «Библиотеки трудов  Вернадского», предпринятых в 

конце 80-х - 90-х г.г.18   Вначале  они были  непоследовательны и бессистемны, осуществляясь  по 

мере разборки архивов.  Это, как и особенности языка В.И., очень затрудняло восприятие  его 

мировоззрения. Вместе с тем, активная популяризация идей, предпринятая  отв. редактором  

издания акад. А.Л.Яншиным, и широкое масс-медийное  и  коммерческое использование 

формулы “устойчивое развитие”,  якобы  восходящей к Вернадскому,  способствовали своего рода 

моде  на него.   А. М. пишет об этом в начале «Заметок».   

При встрече с текстом “Биосферы” в таких обстоятельствах А.М.,  на мой взгляд, в первую 

очередь не принял авторского языка19. Неприятие самого подхода Вернадского к столь 

многоплановому объекту, каким является биосфера, на мой взгляд,  стало следствием. 

                                                           
10
Хайлов Кирилл Михайлович. Биобиблиографический указатель. Севастополь, 2016. 48 с. 

http://dspace.marine-research.org  
11
А.М. Гиляров  Феномен Винберга //Природа, №12, 2005 г.  

http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/12_05/VINBERG.HTM 
12

 См., напр., Природа, 2013 №7; Газета. ru  22.10.2013; Историко-биологические исследования,  2014 т.6 №1. 
13

 А.М.Гиляров Эволюция на уровне экосистем //Российский орнитологический журнал  2014 №23 (1035) с. 
2503-2513 (“второе издание” статьи 1973 г.) 
14
Вернадский В.И. Биосфера //Вернадский В.И. Избранные соч. Т.5 М.: Из-во АН СССР 1960 с. 7-102; Гиляров 

А.М. «Вернадский, дарвинизм и Гея. Критические заметки на полях «Биосферы». //Журнал общей биологии, 
1994, том 55, № 2, с. 238—249 
15

 Чернов Ю.И. Наследие В.И.Вернадского и «новое мышление» //ЖОБ, 1995 т.56 №3 
16

 Хайлов К.М. «Жизнь» и «Жизнь на Земле»: две научные парадигмы»// ЖОБ. 1998 т.56 №2  
17
«В.И.Вернадский: pro и contra: Антология литературы о В.И.Вернадском за сто лет (1898-1998)» п/р 

А.Л.Яншина сост. А.В.Лапо СПб:РХГИ,2000. 872 с. 
18
К настоящему времени продолжена  собранием сочинений  в 23-х т.т. п/р  Э.М.Галимова  

19
 Не он один. После первого знакомства с текстами «Библиотеки Вернадского»,  Е.А.Нинбург, блестящий 

натуралист, воспитатель едва ли не половины  питерских  полевых биологов,  возмущенно говорил мне о 
том, что В.И. пишет на  «антирусском языке». Впрочем,  позже Евгений Александрович сменил гнев на 
милость  и в своем “Введении в экологию” (М. Из-во КМК, 2005, С. 137),  сослался  на «Живое вещество» 
очень проникновенно и доброжелательно. Пальцев одной руки хватит для того, чтобы пересчитать ученых, 
читавших  В. И. последовательно и понимавших его  мировоззрение достаточно глубоко – к сожалению, 

http://dspace.marine-research.org/
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 Как эколог Алексей Меркурьевич формировался в конце 60-х - 70 г.г. и его, планктонолога 

- пресноводника, захватил процесс  тогдашнего активного  вхождения математики и, в частности, 

теории информации  в биологию.  

Не нова мысль о том, что сам  объект и методология, с помощью которой он наиболее 

удобным образом поддается изучению, накладывает отпечаток на исследователя.  Пресноводный 

планктон, вмещенный в какие-никакие обозримые объемы и зримые берега, конечно,  был более 

благодарным счетным объектом, чем морской, ограничиваемый недоступной простым органам 

чувств, а часто и приборам, геометрией морских просторов.  Круговоротами (циркуляциями) 

разных размеров, о чем тогда только-только  поведал научному сообществу  

К.В.Беклемишев20.  Сомнения, смущавшие  наиболее 

вдумчивых биологов - в том числе, и в особенности -  

моряков, были пресноводникам, так же, как и большинству 

исследователей работающих с субаэральными 

организмами в пределах  локальных ландшафтов, 

незнакомы21.   

Авторитетом для него в то время стал Рамон 

Маргалеф22, эколог и морской биолог, предложивший, в 

частности, общепринятое теперь понятие “видовое 

разнообразие”, количественно  выражаемое с помощью 

                                                                                                                                                                                           
почти обо всех них приходится говорить в прошедшем времени. Во  внешнем, по отношению к науке  мире,  
Вернадского приватизировал Газпром, создавший Фонд его имени  http://www.vernadsky.ru 
20

 К.В.Беклемишев  Экология и биогеография пелагиали. - М., «Наука», 1969, 291 с. 
21
В.Н. Беклемишев, в сб. Биоценологические основы сравнительной паразитологии. М. «Наука» 1970:  

 «…первоначальный, единственный наименее абстрактный объект нашей науки – копошащийся 
безбрежный мир живого, неимоверно сложный и единый  […] и, в то же время, это – наиболее абстрактная 
конструкция, сводящаяся к отысканию отношений, остающихся постоянными в совокупности всего живого». 
«Геомерида (≈ живой покров Земли – Т.Б.) не может непосредственно слагаться из отдельных животных и 
растений. Между ними и общей организацией Геомериды включены многочисленные промежуточные 
индивидуальности […] Таковы, прежде всего, всевозможные биоценозы разных порядков, от микрозон ила 
[…] до географических индивидов вроде Каспия или Тетиса.»   
Л.А.Зенкевич в «Сравнительной биогеоценологии  суши и океана» (Избранные труды т.2 стр80,.81):  

 

 
22
В своей второй монографии А.М. цитирует:  Margalef  R.  Perspectives in ecological theory. Chicago: 

Univ.Chicago Press, 1968  111p. 

http://www.vernadsky.ru/
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соответствующих индексов.   Сам А.М. пишет об этом времени так: «…мне попалась статья 

испанского исследователя Рамона Маргалефа. В ней я прочитал неожиданную интерпретацию 

того, как протекает сукцессия (смена видового состава) в водоеме, но самое главное: меня просто 

захватила идея автора представить пробу фитопланктона как некий текст, в котором отдельные 

буквы — это аналоги видов, а частоты, с которыми они встречаются, — аналоги относительного 

обилия разных видов. Формула Шеннона из теории информации может для такого текста (пробы) 

дать характеристику, одновременно учитывающую и число видов, и соотношение численности 

разных видов. Это и был предложенный Маргалефом индекс видового разнообразия, который я 

вовсю стал использовать в своей работе»23  

В то же время более поздние обобщения Маргалефа относительно биосферы как 

«…совокупности живых организмов Земли, рассматриваемой как некая целостность и 

локализованной в области интенсивного взаимодействия атмосферы, гидросферы и литосферы, 

там, где живые и неживые компоненты включены в состав единой динамической системы», 

внимания Алексея  Меркурьевича  по-видимому не привлекли24. Во всяком случае, в “Экологии 

биосферы” он  это определение не использует и на него не ссылается.  Маргалеф отсутствует и в 

списке рекомендуемой литературы.  

Принятое А.М. определение  проще: «…это область Земли, населенная живыми 

организмами и находящаяся под их влиянием». В определении же  экосистем  (крупнейшей из 

которых и является биосфера)  данном им в “Популяционной экологии”25,  он акцентирует 

биоцентризм: экосистемы это «…совокупности разных, обитающих вместе организмов, а также 

физических и химических компонентов среды, необходимых для их существования или 

являющихся продуктами их жизнедеятельности». То есть,  Маргалеф, один из ведущих западных 

экологов,  в своем определении говорит  о живых организмах  как о “целостности”,  объединяя ее 

с  неживыми компонентами словами “единая динамическая система”,  у Гилярова  то же самое 

звучит как «совокупность разных обитающих вместе организмов». Именно она  является 

центральным блоком, при этом  значимость  физических и  химических компонентов признается 

только в качестве  «…необходимых для их [организмов и их совокупностей – Т.Б.] существования». 

В полноте  собственного проявления, собственным законам существования и развития,  им как бы 

и отказано.   

Это,  почти незаметное до поры до времени,  смещение акцентов,  маркирует область, где 

перед  экологами встает (должна вставать!) проблема остро необходимого уточнения не просто 

терминологии, но подразумеваемых ею смыслов. Здесь, по выражению Г.А.Заварзина, 

происходит «…столкновение двух самых крупных мировоззренческих проблем 

естествознания – генеалогической  и системной. Они  лежат  в  разных   плоскостях    

мышления» 26.  

                                                           
23

 А.М.Гиляров «О необходимости самообразования»//  «Троицкий вариант» №22(141), 5 ноября 2013 года    
24

 «… Следует подчеркнуть, что интегратизм подхода, развиваемого Р.Маргалефом и его сторонниками, 
существенно отличается от интегратизма продукционно-энергетического (продукционно-балансового) 
направления. Элементы системы у продукционистов объединяются реальным, физически ощутимым потоком 
энергии, проходящим по трофическим цепям  у Р.Маргалефа […] сам уровень обобщённости анализа и степени 
абстрагирования от конкретных организмов, их связей и их совокупностей значительно выше. Гиляров А.М. 1981. 
Методологические проблемы современной экологии. Смена ведущих концепций // Природа 9: 96-103. 
25

 А.М.Гиляров Популяционная экология М.:  Из-во МГУ, 1990 С. 191 
26
Г.А.Заварзин «Три жизни великого микробиолога. Документальная повесть о Сергее Николаевиче 

Виноградском» URSS, Москва, 2009  

http://elementy.ru/lib/432124
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NB.  Генеалогическая,  привязанная к филогенетическим деревам,  “плоскость” не имеет 

решающего конструктивного выхода в  экологию, о чем ниже – в полемике между А.М. и 

Заварзиным.  Системная же, представившаяся  вначале в довольно отвлеченных размышлениях 

теоретиков, привлекает все большее внимание активных  практиков и характерно то, что  

все оппоненты А.М. либо ее признают, либо в ней работают27.  

Стоит заметить, что маневрирование между этими двумя плоскостями, что-то 

вроде синхронного перевода в оба конца я, похоже, так и не осилила, поскольку опыт 

интерпретации моего собственного материала  иначе как в системной плоскости, был 

непродуктивен.  Хотя нужно признать, что популяционные “генеалогические” изыскания среди 

литорального населения связанные с его полиморфностью  и пластичностью, выход в 

экологию, конечно,  имеют28.   

 

Мировоззренческая “генеалогическая проблема” (называемая также организмической; 

применительно к экологии ее, с некоторыми уточнениями, можно назвать, также и 

биоцентрической), возникла в контексте  работ  великого естествоиспытателя Ч. Дарвина. Сам 

Дарвин, как утверждают современные исследователи и переводчики, был достаточно лоялен и 

осторожен в своих формулировках. Однако его интерпретации  в  дальнейшем   легли в основу  

идеологии  естественных – и не только -  наук   под названием “дарвинизм”,  на  котором  выросли 

и воспитались все  мы29.    

Начавший  свое шествие более полутора веков тому назад, дарвинизм  все это время 

вырабатывал и свой язык, укреплявшийся и пополнявшийся по мере его трансформаций в СТЭ и 

другие дарвинистские нарративы. Он органичен нам так же,  как наш бытовой: над смыслом 

многих слов и словосочетаний,  принятых в нем,  мы даже не задумываемся.  

Что касается мировоззренческой “системной проблемы”, то ее историю принято 

отсчитывать от тридцатых годов  прошлого века, когда  Людвигом фон Берталанфи был 

предложен первый вариант общей теории систем30. Согласно этому,  исходному, варианту  

«…теория систем представляет собой научную дисциплину, которая изучает различные  явления, 

отвлекаясь от их конкретной природы. Она основывается лишь на формальных  взаимосвязях  

между различными составляющими их факторами и на характере их изменений под влиянием 

внешних условий»31. То есть, основная идея версии Берталанфи состояла в признании 

изоморфизма законов, управляющих функционированием системных объектов. В таком виде  

идея системности и ее методология  была, как не противоречащая уже сложившимся 

                                                           
27
И не оппоненты и не экологи тоже. См, напр., Белоусов Л.В. Развивающийся организм как сложная 

система: самоорганизация на основе морфомеханики // Сложные системы, 2012 том 1, № 2, с. 42-58;  
28

 См., например, Популяционные исследования беломорских моллюсков  п/р  С.О.Сергиевского// СПб 1995 
Труды ЗИН РАН т. 264; Strelkov P.P., Gantsevich M.M., Basova and L.A  Shell Color Polymorphism in Macoma 
balthica L. (Bivalvia, Tellinidae) from the White and Barents Seas// Doklady Biological Sciences, 2001, том 376, 
с. 59-61   
29

 В чем Дарвин абсолютно не виноват!  Дарвин и дарвинизм  далеко не синонимы, хотя А.М. иногда и 
употребляет их в этом качестве. 
30
См. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — Критический обзор. // Исследования по общей теории 

систем: Сборник переводов / Общ. ред. вст. ст. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. — М.: Прогресс, 1969. С. 28. 
Идея наличия общих закономерностей при взаимодействии большого, но не бесконечного числа 
физических, биологических и социальных объектов была впервые высказана Берталанфи в 1937 году на 
семинаре по философии в Чикагском университете. Однако первые его публикации на эту тему появились 
только после Второй мировой войны  
31
Формулировка математика, члена Римского клуба, проф. М.Месаровича 

https://istina.msu.ru/workers/449741/
https://istina.msu.ru/publications/article/2556501/
https://istina.msu.ru/publications/article/2556501/
https://istina.msu.ru/journals/1910972/
https://istina.msu.ru/workers/1495696/
https://istina.msu.ru/workers/483041/
https://istina.msu.ru/workers/1495695/
https://istina.msu.ru/publications/article/8852741/
https://istina.msu.ru/publications/article/8852741/
https://istina.msu.ru/journals/60781/
http://grachev62.narod.ru/bertalanffy/bertalanffy_1.html
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представлениям о мире, ассимилирована дарвинистами, отчасти привнесшими в нее  и свою 

терминологию, что  прослеживается в лексике Алексея Меркурьевича.  

Однако не приходится думать, что системность – открытие и, тем более, изобретение 

Берталанфи.  Системность мира – его имманентное свойство, реальность, “данная нам в 

ощущениях” и, так или иначе, прозреваемая  рефлексирующим   Homo  sapiens’ом  с того момента,  

как он этим сапиенсом стал а, может быть,  даже ранее. Новаторство Берталанфи в том, что он 

сумел создать научную дисциплину: вычленить из этих “ощущений” четкую схему действий и 

описаний и озвучить ее на языке математики.  

Экосистемы и, тем более  крупнейшая из них -  биосфера  как раз в эту повестку и 

вписываются. Не факт, конечно,  что  Маргалеф  однозначно  имел в виду то, что называется  

“сложной системой”,  но его определение  потенциально близко  именно  этому классу систем32,  

многообразно проявляющему себя в науках о Земле. Что касается А.М., из нынешних  

представлений о системности,  он воспринял то что, не нарушая рамок  дарвинистской 

парадигмы,  восходит к раннему  Берталанфи и его последователям33.  В “Критических заметках ”и 

позже  Алексей Меркурьевич  последовательно биоцентричен и, везде, где это только уместно, 

сопротивляется мысли об экологии как равновзвешенном синтезе естественнонаучных 

дисциплин. Он человек генеалогической (биоцентрической, организмической)  плоскости.  

 

 

Недоумение  Юрия  Михайловича Чернова  (1934 — 2012)  

откликнувшегося на  “Критические заметки”,  совершенно 

оправдано:  по его мнению,  которое  я разделяла  тогда и 

разделяю сейчас, научные аргументы публикации не 

просматриваются никак.  Создается впечатление, пишет Ю.М., что  

«объектом критических заметок […] являются не столько какие-

нибудь концепции или разделы трудов В.И., сколько фигура этого 

замечательного русского ученого в целом».  

Ю.М. интерпретировал этот странный выпад Алексея 

Меркурьевича исходя из тогдашних  ниспровергательных  

настроений в социуме.  Мне  же кажется,  что  таким образом и 

очень неудачно, была представлена своего рода заявка на 

собственную позицию в отношении того, чему в “Популяционной экологии”  было уделено всего 2,5 

страницы:  экосистемам  и  экосистемным исследованиям.  Исчерпав в значительной мере  

                                                           
32
«Виды систем: 1. Простая система – это система, которая состоит из небольшого числа элементов, не 

имеющая разветвленной структуры (нельзя выделить иерархические уровни). 2. Сложная система – это 
система с разветвленной структурой и значительным количеством взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов (подсистем). Под сложной динамической системой следует понимать развивающиеся во 
времени и в пространстве целостные объекты, состоящие из большого числа элементов и связей и 
обладающие свойствами, которые отсутствуют у элементов и связей, их образующих. Структура системы – 
совокупность внутренних, устойчивых связей между элементами системы, определяющих ее основные 
свойства». 
33
Боюсь ошибиться, но изо всех многочисленных признаков, свойств и функций сложных систем, А.М. 

безоговорочно  принял  только  стохастичность – возможно в каком-то своем своеобразном понимании.   
Стохастическая (вероятностная) система – такая система, в которой связи между элементами и событиями 
носят неоднозначный,  вероятностный,  характер и существуют в виде вероятностных закономерностей. Во 
всяком случае, этот термин он использует неоднократно, но в каких-то им самим ограниченных смыслах 
(пределах). 
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творческие  потенции, которые имела для него популяционная экология,  А.М. расширяет  круг   

размышлений,  при этом в значительной степени  ориентируясь на тренды западной науки.  Нечаянной 

-  я надеюсь - жертвой  этого процесса  становится В.И.Вернадский.  

В 11-и тезисах Алексеем Меркурьевичем показано, что В.И.: 

-несвободен от априорных теоретических установок, хотя и подчеркивает свою независимость; 

-равнодушен к идее естественного отбора, хотя и отзывается о Дарвине и Уоллесе с пиететом; 

- находится под влиянием физической модели мира, используя наукообразные формулы, 

которые «…вроде бы содержат какие-то константы», но […] лишены особого смысла и […] дань 

моде на […]механическую картину мира»; 

- называет себя натуралистом, в то время как его «…мало волновали вопросы разнообразия 

фауны и флоры, хотя невозможно представить себе натуралиста, который оставался бы к ним 

равнодушным»; 

- подходит к биологии как геолог: «…достижения биологии, особенно биологии ХХ века, его 

практически не интересуют»; 

 - стремится видеть  главенствующей в биосфере роль газообмена, считая борьбу за нужный газ 

нормирующей размножение. Игнорирует  при этом успехи работы биологов в отношении  

газового режима водоемов; 

- обнаруживает неприятие или резко критическое отношение к современной ему биологии, в 

частности не упоминая заслуг Г.Ф.Гаузе; 

- неоправдано расширительно используя  слово “функция”, подчеркивает организованность 

структуры биосферы, тем самым сближаясь с органицизмом и недооценивая идеи стохастизма; 

- не так уж значительно повлиял на развитие современной экологии,  хотя и привлек  внимание 

Хатчинсона,  начавшего  читать курс биогеохимии в Йельском университете и Линдемана, 

сославшегося  на В.И. в ставшей  классической  статье «Трофодинамический аспект экологии» 

(не последние были люди в науке, между прочим! – Т.Б.) 

 

Резюме Ю.М.Чернова  было таково: «Признается некорректным большинство замечаний 

А.М.Гилярова по поводу представлений В.И.Вернадского в сферах  эволюционного учения, общей 

биологии, а также его (Вернадского – Т.Б.) роли в развитии экологии.  Основные замечания  Гилярова 

сделаны с чисто организмических позиций […] концепции же Вернадского исходили из представлений 

о целостности и многоуровневой организации жизни». Отмеченные Юрием Михайловичем “чисто  

организмические  позиции” – те,  что  прозвучали  в предыдущей монографии - “Популяционной 

экологии”  при  определении экосистем,  окажутся краеугольным камнем всех дальнейших 

полемических  вызовов Алексея Меркурьевича.   

 

NB. Мне  же,  при тогдашнем прочтении “Критических  заметок”,  и бросились в глаза две 

вещи, свидетельствующие    о расхождениях именно  в семантике. Так, в первой из заметок А.М. 

говоря об “эмпирических обобщениях” - понятии,  впервые  введенном  Вернадским,  утверждает, 

что «любое эмпирическое знание, даже полученное путем простых наблюдений, всегда 

теоретически нагружено».  Это утверждение небесспорно34.  Оно справедливо   в свете  

идеологичности    дарвинизма:  гипотеза  может быть сколь угодно новаторской, но не выходящей 

                                                           
34
Я прочитываю это высказывание как допущение априорной теоретической нагруженности – мне 

представляется, что А.М. имел в виду именно это. Возможно и иное толкование:   всякое наблюдение  
апостериори  может оказаться подтверждением какой-либо из уже имеющихся теорий, но похоже,  это не 
тот случай.  
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из  его контекста.   Для Вернадского этого ограничения не существует,  под  “эмпирическими 

обобщениями” он  понимает группирование,  часто спонтанное,  не противоречащих друг другу 

фактов, чем бы они ни были нагружены и   какой бы области науки не принадлежали.35   

Общеизвестным и уже совершенно затасканным примером  спонтанного 

эмпирического обобщения является периодическая система Менделеева.   Примером 

эмпирических обобщений полна физика:  физики как-то более склонны  признаваться в 

“озарениях”,  инсайтах, говоря по-научному. Более или менее известен и механизм, приводящий 

к инсайту:  кратко- или более долговременная утрата корой головного мозга контроля над 

подкоркой (то есть, как раз высвобождение фактов изо  всяких “идеологических” контекстов). 

В случае Менделеева это,  по одной версии,  сон, по другой – обморок. Во сне увидел структуру 

бензольной молекулы  C6H6 немецкий химик  Кекуле.  В случае самого Вернадского  (идея  “живого 

вещества” и ее практическое развитие)  это был тифозный бред, что зафиксировано в его 

дневниках36.  

 Другое дело, что для инсайта нужен материал: огромная, преодолевающая общую 

“теоретическую нагруженность” коры,  база  данных, хранящихся без употребления  в 

подкорке.  Возможно, нынешние достижения нейрофизиологии смогут  отследить и не столь 

экстравагантные  способы синтеза знаний, также известные из истории науки, и вообще 

удалить из описания подобных ситуаций мистическую составляющую.  

Подробно останавливаюсь на этих широко известных и неоспариваемых феноменах, 

поскольку и дальше в теоретических обобщениях  А.М. подобные ситуации игнорируются; в его 

борьбе с тем, что он называет  “мифологическим мышлением”,  младенец выплескивается 

вместе с водой. Нужно сказать, что Алексей Меркурьевич не одинок: позитивизм, 

редуцирующий  науку к жесткому описанию  причинно-следственных связей, приоритетным 

для которого является язык математики,  забанил  иные подходы.  Против этого  восставал 

во многих своих работах математик и философ, в последние свои годы сослуживец А.М. по 

кафедре общей экологии, Василий Васильевич Налимов37. В мемориальной заметке о 

В.В.Налимове восхищаясь его творческим путем  А.М. этой немалой области интересов 

ученого,  касается вскользь38. 

Второе, что меня зацепило -  уже в седьмой заметке -  понимание роли газов.  А.М. 

замечает:  «…стремление  В.И.  видеть главенствующую роль именно газообмена приводит его к 

выводам,  которые не только сейчас кажутся странными,  но могли восприниматься такими  и 

тогда…».  Это  ответ на утверждение Вернадского:  «…в мире организмов в биосфере идет 

жесточайшая борьба за существование  –  не только за пищу,  но и за нужный газ и эта последняя 

борьба более основная,  так как она нормирует размножение».  

Гиляров  сосредотачивает свое внимание, внимание биолога, на хрестоматийных 

атмосферных газах, общепринятом примере кислорода. Мысль же Вернадского охватывает 

                                                           
35

 В чем с ним, кстати, солидарен  Дарвин.  Дарвин: Чарлз Роберт.  Дневник работы и жизни 1809-1882. М. 
2018, Из-во АСТ  стр.80 
36

 Г.П.Аксенов. Вернадский. 2-е изд., испр. и доп. (2009), 524 с., илл.– (ЖЗЛ; Сер. биогр.).  
37

 Напр., В.В.Налимов  Язык вероятностных представлений Препринт. М.: Научный совет по комплексной 
проблеме «Кибернетика» АН СССР. М.: 1976, 60 с.; Непрерывность против дискретности в языке и 
мышлении  Из-во  Тбилисского  ун-та, 1978; Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и  
искусственных языков «Наука», 1979 г.  Спонтанность сознания. М.1989 
38

 А.М.Гиляров «… а так как мне бумаги не хватило…». Памяти Василия Васильевича Налимова //«Василий 
Васильевич Налимов – математик и философ» (к 100-летию со дня рождения): Сборник трудов конференции 
2011 МАКС Пресс Москва 384-391 

https://istina.msu.ru/collections/1518550/
https://istina.msu.ru/collections/1518550/
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все  агрегатные  проявления  элементного  состава,  в  том числе элементов, составляющих 

то,  что он называет живым веществом: «Самое важное в химической истории живого 

вещества – это его газообразный генезис и превращение его в газы после смерти. Несомненно 

что больше 97-98% по весу всех атомов живого вещества извлекается из газов биосферы и, 

должно быть меньшее количество, но в конце - концов, того же порядка выделяется в виде 

газов после смерти организмов» 39.  

Тогдашние  выводы Вернадского не только не кажутся странными,  но поражают:  

теперь-то, например,   известно, что ДНК и РНК состоят только из H, O, C, N и P , а 

полипептидные цепи белков из H, O, C, N и S  и за 2,5 млрд лет эволюции, хромосома  кроме этих 

шести атомов,  больше ничего  не использует!   Надо думать, что за эти,  так или иначе, но 

лимитируемые  газы,  может идти  борьба в биосфере в целом.  И в этом  правота  В. И.  

утверждавшего, что  «на Земле организмы живут в ограниченном пространстве одинаковом 

по размерам для всех них», что при прочтении  вызвало крайнее недоумение Гилярова (пятая 

заметка).  Признание этого бесспорного - в биосферной логике -  обстоятельства, делает  

газовые и сопутствующие им  (в сумме основные биогеохимические),  циклы  предпосылкой для 

выбора уровня обобщений и собственно объединительной концепции, так недостающей  

современной  экологии40. 

 

 

Кирилл Михайлович  Хайлов  (1929 - 2014) вторым и 

последним откликнувшийся на “Критические  заметки”   

вообще  дистанцировался  от  конкретики,  предложенной 

А.М.,  и  по-своему развернул вторую фразу резюме 

Ю.М.Чернова. Заметки стали для него поводом для  

анализа и сопоставления «…неодинаковых  

фактологических баз  биологии  и  биогеохимии, их 

разного понятийного аппарата, его смыслового 

содержания и логики умозаключений…».  

Его заключение полностью устраняет возможность 

полемического противостояния:  «…многоплановое 

сравнение показывает, что между биологией и биогеохимией,  

классической и биосферной картиной организации и эволюции 

живой природы нет конкуренции:  обе они отражают реальность, но в существенно  разном  объеме и в 

разной плоскости, что и объясняет ряд расхождений между ними.  Они взаимно дополняют друг 

друга…».  Комментируя  в этом ключе отказ Гилярова признавать Вернадского  натуралистом,  Кирилл 

Михайлович пишет: «…А.М. абсолютизирует  видовое  разнообразие не сознавая […], что как 

биогеохимика В.И.Вернадского гораздо более интересовало разнообразие всей совокупности 

биокосных систем. Справедливо будет сказать, что натурализм В.И.Вернадского гораздо шире, чем 

натурализм классиков биологии…».  Стоит заметить, что “биокосная система”  является  до некоторой 

                                                           
39

 Стоит заметить, что даже у фосфора, не имеющего стадии воздушной миграции, в природе насчитываются 
тысячи газообразных фосфорорганических соединений. См., напр.,  Э. С. Илларионова  Осторожно — 
фосфин! //«Экология и жизнь» №6, 2008 
40
См., например, Г. А. Заварзин  Становление системы биогеохимических циклов// Палеонтологический 

журнал, 2003, № 6, с. 16-24 http://www.evolbiol.ru/zavarzin2003.htm; Заварзин Г.А. Микробиология как 
центральная биологическая дисциплина // «Природа» № 01, 2012 г., с. 100- 107 

http://elementy.ru/lib/430609
http://www.evolbiol.ru/zavarzin2003.htm
http://www.prinas.org/article/5799
http://www.prinas.org/article/5799
http://www.prinas.org/article/5799
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степени  биогеохимическим  синонимом “экосистемы”,  упраздняющим   многое из того, что 

многословно предлагают организмоцентричные определения биологов41    

В контексте,  выстроенном обоими оппонентами,  все  критические замечания Гилярова теряют 

содержательный смысл  и  не могут быть ни подкреплены дополнительными соображениями,  ни  

оспорены.  Дискуссия иссякла;  к теортическому наследию  Вернадского  Алексей  Меркурьевич  будет 

возвращаться, но от случая к случаю;  в “Экологии биосферы”, например, одним абзацем. 

 

II.   «Дарвинизм как средство ограничения экологического плюрализма»   

 

В качестве следующей заявки на собственную позицию в том, что касается изучения  

надорганизменных систем, Гиляров избрал историю становления эволюционного подхода в 

экологии42.   Уже в преамбуле он сетует на то, что  экология, формальная история которой начинается 

публикацией современника и последователя Дарвина  Э.Геккеля (1870 г.),  не сразу обратилась к 

дарвинизму43.   

«Как это ни парадоксально – пишет он – идея эволюции обосновывалась  в экологии с  трудом 

и медленно…»,  хотя  «…в качестве объясняющей теории […] вполне удобно использовать классические 

представления дарвинизма о механизме происхождения видов». Это последнее он и пытается отстоять 

в статье, как и ранее подразумевая под  эволюцией  исключительно ее дарвинистскую модель, и в этом 

ключе обозначает свою позицию:  ему ближе то, что принято называть детерминизмом44.  

 Постановка   «…слишком общих вопросов, которые все равно бы оставались без ответов и 

поэтому не способствовали бы развитию науки» – по Алексею Меркурьевичу -   путь тупиковый. 

Реальным  достижением следует считать то, что  «… в эволюционной биологии и в экологии постепенно 

были выработаны алгоритмы, позволяющие  распутывать порой весьма сложные цепочки причинно-

следственных связей».  Как и ранее, подчеркивается  “конкретный” натурализм  Дарвина, 

противопоставляемый  иным способам восприятия  мира, причем в  сноске,  по моему впечатлению 

неодобрительно,  упоминаются   склонные «…к рефлексии,  к анализу методологии и философии …» 

антидарвинисты А.А.Любищев и С.В.Мейен. 

   

                                                           
41
Насчитывается не менее 15 определений экосистемы, напр.,  http://geoecograph.blogspot.com/2014/11/15-

opredelenij-termina-jekosistema.html См. также Г.С.Розенберг Идеализированный объект и фундаментальные 
понятия современной экологии (с примерами из экологии растительности)//Поволжский экологический 
журнал2002 №3 с.246-256  
42

 А.М.Гиляров Становление эволюционного подхода  как объяснительного начала в экологии//ЖОБ, 2003, 
том 64, №1 с.1-22 
43
Потому и не обратилась – думаю я -  что Дарвин уже был, а дарвинизма еще не было. Сам Дарвин  гораздо 

лояльнее и шире  дарвинизма представленного  Геккелем. 
44
«Детерминизм  - разновидность  позитивизма. В широком понимании это безусловная вера в силу и 

всемогущество формальной логики как средства познания и описания внешнего мира. В узком  – 
представление о том, что все, происходящее в мире, подчинено причинно-следственным связям и 
уверенность, в том, что эти причинно-следственные связи, по крайней мере  принципиально, всегда могут 
быть установлены и что к их установлению и сводится, собственно говоря, познание мира.  Все направления 
позитивизма отличаются общим принципом редукционизма. Его смысл заключается в стремлении 
объяснять явления с позиции единственного фактора, являющегося определяющим». 

http://geoecograph.blogspot.com/2014/11/15-opredelenij-termina-jekosistema.html
http://geoecograph.blogspot.com/2014/11/15-opredelenij-termina-jekosistema.html
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Выбор условного оппонента - английского социолога и философа  Герберта Спенсера45 кажется 

скорее литературным приемом,  внесением  интриги:  Спенсер выступает у него как амбивалентный – в 

смысле пользы/вреда -  носитель  холистической  идеи  природного  равновесия46.   

Природное равновесие  представляется  А.М.  – и в лекциях и в публикациях он подчеркивал  

эту свою  точку зрения -  «актуализацией  мифологического  сознания»,  что   «…отвлекает целые 

поколения экологов от здравого эволюционного подхода»47 и дает  зеленый свет креационизму и  

органицизму  т.е. уподоблению сообщества организму, что не  принимается им  даже в качестве 

простой метафоры.    

В то же время,  к Спенсеру и именно к идее природного равновесия, что признает сам А.М., 

восходит множество  отнюдь не архаичных, а очень даже современных направлений науки.  Так, и сам 

он находит  созвучие с  этой идеей  в некоторых современных  представлениях  касающихся  

организмов,  например существовании “трейдоффов” – отрицательных  корреляций  между  разными  

жизненными  активностями,  являющихся  одной из самых популярных организующих  новаций  

западной эволюционной экологии. Он полагает, что трейдоффы просматриваются (или могут 

просматриваться) не только на организменном, но и на популяционном уровне: в  сукцессиях  по 

Клементсу,  моделях  Лотки-Вольтерра, в  индивидуалистической концепции  Глисона, жизненных 

стратегиях  по   Раменскому и Грайму. 

   

Проблема, которую А.М. пытается отследить на  историческом материале,  сформулирована 

Элтоном.  Вопрос последнего «…могут ли путем естественного отбора возникнуть  механизмы 

регуляции численности  разных видов   входящих в сообщество»,   Гиляров    текстуально разворачивает  

в сторону возможности отбора на надорганизменных уровнях:   не могут ли создавать  специфику 

сообществ, способствующую их длительному существованию,  то есть преимуществу  при возможном 

отборе уже на уровне сообществ, именно эти  механизмы. Имея в виду  исключительно  дарвинистский 

подход,   Алексей Меркурьевич обращается к ”Борьбе за существование” Г.Ф.Гаузе,  неоднократно и  с 

неизменным восхищением приводившейся  А.М.  в самых разных контекстах.   

Хотя довольно скоро  – напоминает он -  стало понятно,  что  принцип  конкурентного 

исключения (“правило Гаузе”) в его традиционной трактовке не  может быть подвергнут 

экспериментальной проверке, дальнейшее  развитие исследований в этом направлении, 

организовывая рост научного знания, способствовало  возникновению и развитию  концепции  

экологической ниши48.  

                                                           
45
Герберт Спенсер   один из первых эволюционистов, за семь лет до публикации «Происхождения видов» Ч. 

Дарвина, опубликовавший статью «Гипотеза развития», в которой излагалась идея эволюции, во многом 
следовавшая теории Ламарка и К. Бэра. Высказал комплекс идей, положенных в основу современного 
системного анализа.  
46
Приписывая идею природного равновесия  критикуемому Спенсеру,  А.М. сам же и пишет: «Важная роль 

понятию равновесия уделялась в классической естественной истории, в частности в развиваемых Линнеем и 
его учениками представлениях об “экономии природы”». Кстати,  некто   Пол Митчелл  в своей книге «101 
ключевая идея: Экология» возводит идею природного равновесия аж к Геродоту:  
https://royallib.com/book/mitchell_pol/101_klyuchevaya_ideya_ekologiya.html 
47
См. также: Гиляров А.М. Мифологическое в экологии//  Природа, 1992№ 2, с. 3-10; Современная экология 

под грузом естественной истории//  2013 ЖОБ т. 74, №4  с. 243-252;   
48
Неоднократно повторяющийся парадокс: отправная точка сомнительна, логика со временем 

опровергается,  а идея плодоносит – иногда и от обратного.  Может быть,  имеет смысл заметить, что в 
момент наивысшего интереса к содержанию работы Гаузе оказалось несущественным то обстоятельство, 
что  в ней   не столько подытожены «результаты экспериментального изучения»,  сколько обоснован 
подход, намечены его перспективы и  возможные результаты. Все это не в завершение  этого  самого  

https://royallib.com/book/mitchell_pol/101_klyuchevaya_ideya_ekologiya.html
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 Действительно, начавшись с утверждения, что «…два вида не могут сосуществовать, если 

занимают одну экологическую нишу»,  они развернулись  в сторону «… соответствия числа обитающих 

вместе видов не  числу ниш, а числу лимитирующих ресурсов или, точнее, зависящих от плотности 

факторов, которые ограничивают рост популяций».  

Благодаря  естественному  отбору в  этих условиях – ведет свою линию А.М. -   формируются 

определенные “выгодные” комбинации параметров жизненного цикла.  Отсюда  заключение:  вполне 

закономерно,  что одной из центральных проблем в эволюционной экологии становится  жизненный 

цикл.  Обсуждение его  и  становится  составляющим без малого четверть текста статьи, 

высказыванием.  

 «Под жизненным циклом (или историей жизни») – формулирует Гиляров -  подразумевают 

совокупность взаимосвязанных признаков количественно характеризующих выживаемость и 

размножение  особей в популяции, например, таких как плодовитость […], средний возраст 

достижения половозрелости, половозрастная смертность, масса тела взрослого организма и только что 

появившегося на свет и т.п.».  Ими характеризуются,  во-первых,  долго воспроизводящиеся  популяции  

или  их  части,  во- вторых,  популяционная скорость роста  и,  в-третьих  и главных,  «…из соотношения 

признаков жизненного цикла часто вытекает возможность потенциального сосуществования 

конкурирующих видов или, наоборот,  неизбежность вытеснения одного вида другим». По большому 

счету,  суть исследований  жизненного цикла - это   поиск  инвариант соответствующих  «…некоему 

стационарному  состоянию, которое […] может быть описано как баланс процессов, ориентированных 

на разные цели, например на поддержание собственного существования или на вклад в будущих 

потомков».  

Главка ориентирована  на анализ жизненных циклов как  утверждения дарвинистского  

варианта борьбы за существование, но  насколько я могла понять,  она содержит в себе и 

компромиссы:  неявное признание того, что “борьба за существование”  утратила свою безусловность. 

Так, одним из выводов  среди прочего, становится парадоксальное для классической дарвинистской 

парадигмы, но эмпирически обоснованное заключение: «…естественный отбор может […] работать не 

на увеличение различий между экологическими нишами (их дивергенцию),  а,  наоборот, на  

возрастание сходства, т.е. на конвергенцию».  И, похоже, что некоторые варианты сочетания ниш, 

например,  “лотерейные модели”49, обходятся вообще без борьбы. 

 

NB. Эта мысль не прозвучит в дальнейшем – в полемике с Заварзиным, что и понятно:  

концепция  кооперации по Заварзину и сочетание ниш, возникшее случайным образом (“лотерея”),  

хотя  и перекликаются, но  не особенно состыкуются - разные механизмы, разные временные 

параметры.  

 

                                                                                                                                                                                           
экспериментального изучения, которое в силу не зависевшей от Германа Францевича  ситуации, не смогло 
развернуться так,  как намечалось,  но исходя из дарвинистских представлений.  См. В.Н.Тутубалин, 
Ю.М.Барабашева и др. Математические модели в экологии. Историко-методологический анализ.  
http://elementy.ru/lib/430230  
49

 «Суть [лотерейных моделей] в том, что заселяемое пространство (например, участок земли, занятый лесом) 
рассматривается как совокупность конечного числа занятых или свободных мест. Если дерево погибает, на 
освободившееся место могут попасть семена того же вида или любого другого из данного леса, причем 
вероятность попадания и успешного прорастания семян определяется чисто случайно — как в лотерее. Таким 
образом, система всего сообщества сохраняет стабильность, но в разных участках занимаемого им пространства 
все время происходят непредсказуемые замены одних видов другими» - Виды сосуществуют в одной 
экологической нише//Природа 2002 №11 http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/11_02/GHILAROV.HTM 

http://elementy.ru/lib/430230
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Завершив обсуждение жизненных циклов,  Алексей Меркурьевич покидает сферу, где 

действует его собственный конкретный опыт и наработки его и его лаборатории50 и переходит к 

более отвлеченному от его практики  дискурсу:  перспективам перенесения закономерностей 

отбора  известных для видов и популяций, на надорганизменные уровни. Здесь  с  одной стороны, 

он присоединяется к специально рассматривавшим и отрицавшим подобный отбор, Ю.И.Чернову 

и  А.С.Северцову:  «…сообщества, экосистема и биосфера  сами по себе не являются, элементами 

дарвиновского отбора», “дарвиновскими индивидуумами”.  С другой же, отмечает, что «…в 

последние годы  […] все чаще стали высказываться соображения о сообществах как объектах, 

обладающих  эмерджентными свойствами51». И эти присущие сложным системам свойства, 

Алексея Меркурьевича  явно смущают.  Не вдаваясь в обсуждение эмерджентности как эффекта, 

отличающего сообщества определенного уровня интегрированности,  он приводит  примеры  

сообществ могущих подвергаться отбору: двучленных  типа “паразит-хозяин” или же 

высокоинтегрированных циано-бактериальных  матов и вообще биопленок.   Однако вопрос об  

отборе – между ними -   пока не ставился соответствующим образом и остается открытым.  

Последняя главка статьи открывается хорошо известным, бесконечно цитируемым  

высказыванием Добжанского  «…ничто в биологии не имеет смысла вне эволюции».  Нужно 

заметить,  что сам  Добжанский, как и все ссылавшиеся на него  в дальнейшем, имели (и имеют)  в 

виду  биологическую эволюцию – и только ее52.   

Приведя цитату, Алексей Меркурьевич замечает, что она часто встречается в работах 

эволюционистов, но значительно реже в работах экологов, что как бы свидетельствует о 

неприятии экологами идеи эволюции.  Я согласна с А.М. в выводе о неслучайности этого факта, но 

не согласна с трактовкой причины. Ему видится  отсутствие интереса экологов к эволюции вообще,  

мне  – наследуемое от “протоэкологов”, исследователей работавших в этом направлении еще не 

обретшем тогда статуса науки, сомнение в универсальности ее дарвинистского толкования и не 

столь критическое отношение к  естественной истории, доверие к ее обобщениям. Помещенное 

же в современный экологический контекст и прочитанное непредвзято, высказывание в неявной 

форме постулирует толкование экологии как чисто биологической дисциплины основанной на 

дарвинизме, отказывая ей, тем самым,  в следовании  программному завету Гумбольдта: 

«...постижения природы как целого и сбора свидетельств о взаимодействии природных сил»53.   

 

NB.Невозможно не заметить, что  ориентированная на дарвинизм современная 

экология – та, которую пытается отстаивать Гиляров,  сколь возможно дискриминирует 

                                                           
50
См.например: А.М.Гиляров Динамика численности пресноводных планктонных ракообразных 1987; 

Популяционная экология 1990;   Ю.Э.  Романовский, работы 1989-2001 
51

 Эмердже нтность или эмерге нтность (от англ. emergent — возникающий, неожиданно появляющийся) в 
теории систем — наличие у какой-либо системы особых свойств, не присущих её элементам, а также сумме 
элементов, не связанных особыми системообразующими связями; несводимость свойств системы к сумме 
свойств её компонентов; синоним — системный эффект. В эволюционистике выражается как возникновение 
новых функциональных единиц системы, которые не сводятся к простым перестановкам уже имевшихся 
элементов 
52

 «Главное в систематической теории эволюции состоит в положении, что эволюция – это, прежде всего, 
изменения генофонда популяций под действием естественного отбора […] Добжанскому удалось передать 
или "навязать" другим […] свое страстное убеждение в истинности предложенной им эволюционной 
концепции[…]. Стал афоризмом тезис Добжанского: "Nothing in biology makes sense except in the light of 
evolution" ("Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции"). М.Голубовский Добжанский 
в двух мирах //"Вестник"1999, №24(231) 
53

 К чему, понятное дело, Добжанский отношения не имеет 
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гумбольдтовские “природные силы”, сократив их до почти стационарных “факторов 

окружающей среды”. К последним  относят  и  физико-химические отношения, создаваемые 

биотой внутри себя54.  Хотя втуне  и признается и упоминается, а иногда даже и включается 

в общее изложение, что  абиота,   объединенная названием  “окружающая среда”,  тоже как-

то эволюционирует - в соответствии с собственными  законами,  общепринято 

организующей все вокруг себя была и остается эволюция на уровне вида, реализованного  

популяциями .  Вне ее  - и в этом посыл большинства публикаций и высказываний  А.М. - ничто 

не из чего не следует и все рассыпается на отдельности.  

 

Однако если проследить развитие его мысли от “Популяционной экологии” к 

обсуждаемой статье и далее, некоторые реверансы в сторону холистов, исследователей 

“внедарвиновского” толка он все-таки делает: «…отдавая должное успехам классической 

дарвинистской парадигмы […] мы понимаем, что вся экология как наука этим не исчерпывается. 

Объектами ее являются и сообщества и экосистемы и биосфера, которые также претерпели 

определенное развитие, также являются плодами эволюции и соответственно им также можно 

дать историческое объяснение …». «Видимо не случайно – признает он – авторы практически всех 

крупных обобщений, касающихся развития и функционирования биосферы, весьма критически 

относятся к дарвинизму, или, во всяком случае, – к возможностям его использования при 

объяснении механизма формирования современной биосферы».  

Замечу, что эта уступка не служит в его глазах, реабилитации  Вернадского и его учения, 

“игнорирование” Дарвина А.М. не прощает:  Вернадский – настаивает он - «… оставался чужд 

самой теории происхождения видов путем естественного отбора, что на наш взгляд 

неудивительно, поскольку стохастизму не было места в системе его крайне детерминистских 

воззрений (подробнее см. Гиляров, 1994)» 55. 

  Более благосклонен он к двум другим, затронутым в статье, холистам: Д. Лавлоку с его 

гипотезой Геи (саморегулирующейся биосферы) и Г.А.Заварзину. Модель Лавлока редуцирующая 

гумбольдтовский подход до неких автоколебательных процессов внутри Геи, позволяет допустить 

отбор применительно к ее разным элементам и это, по-видимому, примиряет А.М. с нею.  Однако 

сближение им гипотезы Геи с концепцией Вернадского совершенно неосновательно;  оно  еще 

раз свидетельствует о несовпадении языков. Гиляров по-прежнему не воспринимает модель 

мира, создаваемую геохимиком56 Вернадским,  иначе как из позиции биолога-дарвиниста. 

Поэтому безусловное существование того, что Вернадский называл “биогенным током атомов” и 

                                                           
54

 Возможно приписывая  ей (биоте) и, в первую очередь деятельности человеческой популяции, бóльшие  
возможности, чем это имеет место на самом деле. Во всяком случае – преувеличивая роль 
крупноразмерных организмов. Так во времена нашей молодости очень серьезно обсуждалась негативная 
роль пескожила; этот вредитель, устраивая локальные землетрясения, якобы отравлял жизнь окружающим 
его. Скорее всего, если что-то системно  переформирует “факторы среды” в долгосрочных аспектах,  то это 
микроорганизмы о которых нам известно ничтожно мало.    
55

 Возражения Ю.И.Чернова и К.М.Хайлова не приняты во внимание? 
56
Строго говоря, Вернадский  гораздо больше, чем геохимик, он биосферолог. Однако  заложенная  им  как 

отдельная наука, “биосферология” пока не оправдывает себя.  Вернадский   не встает в один ряд с нашими 
современниками - биосферологами,  не того он регистра. В свою очередь, философы   пытаются ввести его в 
круг того, что называется “русским космизмом”: “космизм” же используется  в греческом смысле слова 
“космос”= “упорядочивание мира”. В каком-то смысле  Вернадский мог бы быть здесь уместен, но опять-
таки едва ли встает в один ряд с родоначальником космизма Николаем Федоровым с его «Философией 
общего дела» и довольно эклектичным набором уже признанных ”космистов”. Вернадский и его наследие 
пока существуют сами по себе; многие современные трактовки его примитивны до ужаса.  
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механизмы  поддержания гомеостаза Геи,  придуманные Лавлоком, кажутся ему явлениями 

одного порядка. 

Обращение к позиции Г.А.Заварзина получило развитие в следующей дискуссии. Здесь же 

сделано некое предварительное заявление: «… эволюция биосферы, понимаемая как 

постепенное изменение во времени системы свойственных ей биогеохимических циклов  и 

эволюция самих живых организмов (т.е. их филогения) представляют собой совершенно разные, 

хотя и взаимодействующие процессы»57. 

И, подозреваю что уступкой оппоненту - Б. М. Миркину,  откликнувшемуся на еще не 

опубликованную  рукопись, является завершение: «Эволюционный подход в экологии не должен 

отказываться от дарвинизма, но при этом он, конечно, обязан учитывать эмерджентные свойства 

сообществ, экосистем и всей биосферы, т.е. объектов, не являющихся аналогами организмов или 

дарвиновскими индивидами» 

 

В опубликованном в том же томе журнала  отклике,  Борис  

Михайлович Миркин (1937—2017)  замечает, что  «…современная 

экология стала плюралистической и скептичной»58. Скепсис 

основателен:  «…в первой половине XX столетия, названной 

“золотым веком теории экологии” экологов постигли 

неудачи на пути поиска всеобщих законов и попыток 

математически описать их59. В итоге в конце столетия они 

стали ставить, на первый взгляд,  парадоксальные вопросы. 

Так, Лотон [J.H.Lawton] задал вопрос: “Есть ли в экологии 

общие законы?” и ответил на него отрицательно».  

Отрицательно на этот вопрос отвечают они оба – и 

Миркин и Гиляров; отстутствие или сомнительность таких 

                                                           
57
Был соблазн в этой части моих “Заметок” сколько-нибудь развернуто  сослаться  на публикации 

Э.К.Лекявичуса, примерно с 1980 г. (напр.,  некоторые разделы из монографии   Э.К.Лекявичус, Элементы 
общей теории адаптации. 1986,  Вильнюс: Мокслас. 273 с.), но они (публикации) видимо не привлекли 
внимания Алексея Меркурьевича. В том  же 2003 году, когда была опубликована рассматриваемая здесь 
статья Гилярова, опубликована статья Лекявичуса «Эволюция экосистем: основные этапы и возможные 
механизмы»//ЖОБ, том 64 №5, стр. 371-388), связываюшая выведение эволюционных механизмов с 
основными принципами функционирования систем.  Предлагаемая им методология применена  для 
моделирования главных этапов в эволюции круговоротов веществ. Эта работа тем более интересна, что 
развивает и уточняет мысль Г.А.Заварзина о существовании в экологии и эволюционной биологии “русской” 
и “западной” парадигм. А.М., впрочем, упоминает этого автора в следующей статье - ответе Миркину - но  
единственно в связи с соображениями о целесообразности  применения методологического принципа 
актуализма 
58

 Б.М.Миркин Очевиден ли вклад дарвинизма в экологию?//ЖОБ, 2003 том 64, № 5, с. 434-438 
59
Похоже, что более оптимистично смотрит на современную ситуацию Г.С. Розенберг, который, несмотря на 

полифонию дефиниций (см. ссылку 5), считает, что «…теоретические конструкции» (перечисленные автором 
в тексте статьи – Т.Б.) в рамках биосферной концепции вселяют определенный оптимизм в отношении 
возможности их формализации, что делает синтез теоретической экологии делом вполне реальным и 
достаточно скорым». См. Г.С.Розенберг О структуре учения о биосфере // БИОСФЕРА - Международный 
научный и прикладной журнал,  4 Декабря 2009 . 
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законов представляется объективным фактом60. Алексей Меркурьевич - напоминает  Б.М. -  и 

вообще отказывается  от поиска универсальной парадигмы в какой бы то ни было системе 

взглядов, призывая довольствоваться универсальной методологией61, к чему оппонент  относится 

скептически.  

 Предметом собственно  дискуссии является исключительность  цели, заявленной статьей 

А.М.: утверждение им высокой объяснительной способности дарвиновского подхода к 

экологическим феноменам.  Борис Михайлович,  являясь решительным противником  отвержения 

с порога “недарвиновских” представлений об эволюции, сразу возражает против слишком узкого 

понимания эволюционной экологии как науки, исследующей в первую очередь вопросы 

оптимизации жизненного цикла, что исходя из статьи  Гилярова, напрашивается вольно или 

невольно.    

Б.М. полагает, что у нее есть и другие проблемы и задачи:  «…дарвиновская модель 

эволюции -- даже при самом современном ее понимании - не способна объяснить многие 

наблюдаемые в природе феномены». В пример он приводит явление параллелизма 

морфологических признаков у таксонов, далеких систематически и географически, необъяснимых 

иначе как наличием каких-то программ эволюции. Не вдаваясь в подробности,   Б. М. тем самым  

поднимает тему номогенеза62,  абсолютно чуждую  Алексею Меркурьевичу и нигде им даже  не 

упоминающуюся. При этом А. М. неоднократно высказывает упреки в адрес экологов, 

довольствующихся сформировавшимися адаптивными комплексами признаков,  но  не 

исследующих процессы их формирования. Видимо имея в виду противоречивость позиции А.М., 

Миркин  останавливается на них вскользь, объясняя их прагматизмом современной науки.  

Что касается “экологического равновесия”, «…спор о том, есть ли экологическое 

равновесие или его нет, полезно ли это понятие для экологии или засоряет ее – считает Борис 

Михайлович - семантический.  Все зависит от того, какое определение дать экологическому 

равновесию и как понимать его».  Б.М. предлагает  понимать его  как «…идеализированное 

среднее состояние, вокруг которого колеблются функциональные параметры, характеризующие 

“работу” экосистемы и плотность популяций, выполняющих эту “работу”. В этом случае 

экологическое равновесие становится таким же полезным понятием для экологии, как понятие 

“фитоценоз” для науки о растительности, если учесть, что никаких реальных фитоценозов в 

природе нет, а это всего лишь однородные части пространственных и временных растительных 

континуумов».  

С мнением  о том, что сообщества не являются единицами отбора, Миркин согласен, 

напомнив при этом о давнем противостоянии  двух выдающихся фитоценологов – В.Н.Сукачева и 

                                                           
60

 Хочется еще раз привести цифры и вывешенные А.М. в интернете и, видимо почерпнутые из  учебника 
Г.С. Розенберга  и Ф.Н. Рянского «Теоретическая и прикладная экология». Из-во Нижневартовского пед.ин-
та, 2005 292 с. (учебная книга. Вып.9).  В монографии Одума  насчитывается  66 основных экологических 
принципов и концепций, в  популярном словаре И.И.Дедю  – 133 обобщения. В «Природопользовании» 
Н.Ф.Реймерса уже 129 теорем и около 20 следствий. Общие числа констатаций в упомянутых словарях 
примерно совпадают, однако сами приводимые закономерности друг друга не перекрывают; их общее 
число достигает 250!  
61
А.М. Гиляров  VIVOS VOCO:, "Экология, обретающая статус науки" № 2-3, 1998 г. 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/NATURE/ECOLOGY.HTM;http://www.youtube.com/watch?v=Aa1x6dFaoJ
8;  Ghilarov A.M. ,2001 The chaning place of theory in 20

th
 century ecology: from universal laws to array of 

methodologies// OiKos.V.92.№  1. P.177-192, цит. по Б.М.Миркину  
62

 Как-то, пока еще неясно,  перекликающуюся с набирающей силу эпигенетикой. См.напр.: Д.Л.Гродницкий 
Эпигенетическая теория эволюции как возможная основа нового эволюционного синтеза//ЖОБ, 2001 т.62, 
№2 с.99-109;  https://www.evolbiol.ru/document/1075 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/NATURE/ECOLOGY.HTM
http://www.youtube.com/watch?v=Aa1x6dFaoJ8
http://www.youtube.com/watch?v=Aa1x6dFaoJ8


19 

 

В.В.Алехина. Первый из них допускал реальность фитоценогенеза,  и, соответственно, отбора 

фитоценозов: “отбора второго порядка”,  против чего второй  решительно возражал. И вообще, 

механизмы эволюции сообществ – приводит Б.М.  мнение Уиттекера, которое, по-видимому, 

разделяет - разнообразны и являются составляющими сеткообразной модели. Так – считает он - 

для понимания их на надорганизменном уровне очень важной  представляется выявленная Л.Г. 

Раменским и независимо В.Н.Беклемишевым, структура: консорция.  

Концепция консортивной организации сообществ как формы сосуществования видов 

разных трофических уровней, входящая в круг вопросов теории эволюции сообществ,  обойдена 

вниманием Алексея Меркурьевича63.  Борису Михайловичу  это изъятие представляется 

неслучайным, хотя свои соображения на этот счет он не приводит.  

 

NB. Применительно к устройству  прибрежных морских сообществ эта структура 

представляется мне  основной и  системообразующей. 

 

Наконец, с наличием эмерджентности у сообществ Б.М. не только согласен, но приводит 

собственные  данные о том, что она резко различается в разных типах растительных сообществ.  

Любопытно, что и  он  останавливается на влиянии исследуемого объекта на научное 

видение проблем:  “запечатлении”. Отвержение Гиляровым такого направления в экологии  как 

классификация сообществ64 вызвано тем, считает Борис Михайлович,  что «…его  основным 

объектом являются водные экосистемы, которые достаточно однообразны. По этой причине 

выводы, получаемые при изучении даже одной водной экосистемы, имеют широкую область 

экстраполяции…»  Однако, замечает он, все меняется при изучении наземных экосистем! 

 

NB. Пожалуй, в этом случае вступают в свои права  запечатления самого Миркина. Не 

только наземные и водные экосистемы различны, но и водная экосистема водной экосистеме – 

рознь и «все меняется» также и при переходе от пресноводных экосистем к морским. А.М., 

выполнивший свою первую студенческую работу на биостанции (скальные ванны) и затем 

перешедший на пресноводные водоемы, никогда не пытался всерьез сопоставить 

разновидности водных сред, с которыми ему как-никак доводилось иметь дело лично. 

“Запечатлению” подверглись пресноводные водоемы со всеми их особенностями; 

“прибрежное”, поддерживаемое стоком,  Белое море послужило, в основном, его эстетическим 

впечатлениям. Гидробиолог А.М.Гиляров, полагая, как и  фитоценолог  Б.М. Миркин, что 

принципиальных различий между водными экосистемами не существует  и они должны 

исследоваться с помощью некоей универсальной методологии, или даже единообразных 

методик, отстаивал это заблуждение со свойственной ему в таких случаях саркастичностью.  

 

В достаточно обширном ответе Миркину  Алексей Меркурьевич  соглашается с 

замечанием относительно того, что «…понимание эволюционной экологии как науки, 

                                                           
63
У Миркина - классическое,  условно говоря,  “по Одуму”,  определение консорции.  Но все в  том же 2003 

году В.Д.Федоров в ток-шоу Гордона: http://gordon0030.narod.ru/archive/14983/index.html, называет  
эдификатором, определяющим функциональную структуру морского пелагического сообщества, 
химическое содержимое слоя воды над пикноклином. Вот уж, что наверняка было неприемлемо  для 
пресноводника  Гилярова! 
64

 Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова Метод классификации растительности по Браун-Бланке в России//ЖОБ, 2009, 
т.70№1  https://elementy.ru/genbio/synopsis/206/Metod_klassifikatsii_rastitelnosti_po_Braun_Blanke_v_Rossii 

http://gordon0030.narod.ru/archive/14983/index.html
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исследующей в первую очередь вопросы оптимизации жизненного цикла – слишком узкое»;  

объясняя перекос в своем подходе активностью этого направления65. Он не возражает Миркину, 

связывающему сосредоточенность специалистов в области эволюционной экологии не столько на  

самом процессе эволюции, сколько на его результатах с  прагматическим  духом  современной 

науки. Наконец, по прежнему считая, что  для «…современной экологии нет особой пользы в 

апелляции к понятию “природного равновесия”» он отказывается от спора и по этому поводу:  «… 

поскольку на начальном этапе становления экологии как науки (1900-1920-е годы) понятие 

подвижного равновесия в трактовке Г. Спенсера, видимо, действительно сыграло определенную 

положительную роль». 

 Перехватив у оппонента термин «плюрализм» и введя его в заголовок своего ответа, А.М. 

переводит обсуждение  в  бытовой план, объясняя личными амбициями основателей тех или иных 

направлений,  порицаемых им за  «…сознательное, а чаще, видимо, бессознательное, игнорирование 

того, что делается представителями других школ…».  «Речь пойдет – пишет он, формулируя задачу 

ответной статьи  –  […] об отрицательной стороне существующего в экологии плюрализма подходов и 

мнений […] о  необходимости противостоять плюрализму путем поиска более универсальных 

экологических методологий […] об интегрирующем значении в экологии дарвиновского подхода» 

Гиляров полагает, что  отсутствие единомыслия «… на самом деле вряд ли способствовало 

развитию экологии…», поскольку «…усилия исследователей при этом невольно  распылялись…». В 

таком ключе он прослеживает  историю  двух фитоценологических школ: Клементса и Браун-Бланке, 

жестко отдавая приоритеты первому перед вторым. Идеи  Браун-Бланке  А.М. считает  «…намеренным 

отказом от достижений науки  второй половины XIX–началаXX  в.в. и возвращением к классической 

естественной истории»,  а процедуру  выделения  им  сообществ и вообще  к области эзотерики. 

Порицая эвристический подход Браун-Бланке  он утверждает: «…само существование науки 

подразумевает соблюдение всеми ее участниками определенных “правил игры” […] а правила эти 

включают и обязательность признания ее “результатов” - фундаментальных законов природы, 

установленных в ходе исследования».   

 

NB. Все  незавершенности,  неопределенности  и сомнения,  нормальное состояние науки “на 

марше”, в развитии,  Алексею Меркурьевичу    явно  и последовательно несимпатичны и мне 

кажется, что это прямой результат отсутствия повседневной полевой практики,  некоторая 

умозрительность его подхода.   

Я не только читала, но и слышала от него самого  обоснование метафоры науки как игры – 

“игры по правилам”.  Он формулировал это так: «…Специфика науки заключается в том, что это 

совершенно особый продукт развития человеческой культуры. Возникнув однажды, двадцать пять 

столетий назад в Восточном Средиземноморье, она с тех пор развивается как единая система 

подходов и правил. Развитие науки напоминает биологическую эволюцию, в том смысле, что 

подразумевает обязательную преемственность, передачу из поколения в поколение достигнутого 

результата, а также - "правил игры" (ограничений из которых нельзя выйти, а иначе все 

развалится). Появление науки - это разработка системы доказательства, одинакового и 

обязательного для всех. Способ получения знания не менее значим, чем само знание»66.   

                                                           
65

 Но не у “моряков” 
66

 А.М.Гиляров  Провинциализм как угроза российской науке http://www.russ.ru/avtory/Gilyarov-Aleksej 
18дек 2008 г.    

http://www.russ.ru/avtory/Gilyarov-Aleksej
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Но А.М. берет за образец и утверждает как единственно легитимную  исключительно 

западную науку, которую в XVII в. институционально сформировал протестантский рационализм. 

Его точка зрения  - опыт его жизни и практики.   Есть и иные, принадлежащие авторитетным и 

широко мыслящим ученым.67  

 

 Алексей Меркурьевич  подгоняет время, он  взыскует «… зрелости данной науки».  Средство к 

достижению  ее,  как уже упоминалось, видится ему в пользовании «… достаточно  универсальными 

методологиями, применимыми к широкому кругу явлений и направленных не столько на описание тех 

или иных структур, сколько на их объяснение,  на распутывание цепей причин и следствий».   
 

NB.Таким образом,  легитимизация науки,  называемой экологией,  видится А.М. во введении  

методологической (-их)  инварианты  (инвариант). Естественно, ориентированной (-ных) на  

дарвинизм.  Причину же “изначального плюрализма” экологии  он видит не в том, что называется и 

исследуется как  “личностное знание”68,  т.е. в заслуживающих внимания реализациях творческих 

потенций единичных ученых,  воспринятых (или невоспринятых) в своих поколениях,  а в   

полифилетическом  происхождении, и размытости представлений о том, что является ее 

объектами. Как мне кажется, здесь он смешивает причины со следствиями,  ветви с корнями.  

 

Заметные успехи в экологии последних десятилетий  – развивает свою мысль А.М.  -  получены 

с помощью новых обобщающих подходов и методологий, претендующих на универсальность, которым 

свойственно «…исключительное внимание к масштабам пространства и времени: к тем, в которых 

протекают определенные природные процессы, и тем, в которых рассматриваются их результаты. И 

дело не только в том, что исследователи стараются как бы стать на “точку зрения” тех или иных 

организмов и иметь дело с присущим им пространством и временем. Не менее важным оказалось и 

сознательное  варьирование  масштабов пространства-времени, используемых при изучении одного 
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 Так  В. В. Налимов (см. примечания 30 и 31 )считал, что  «… в познавательном плане все результаты науки можно 
интерпретировать не более как овладение природой, ибо все сегодняшнее знание с позиций   завтрашнего  дня  
это  только  парадигматически  закрепленное  незнание. Реально можно говорить только о прогрессе в мышлении: 
важна не смена идей, а эволюция мышления - это мы теперь, кажется, стали понимать. Нужно признать, что с 
развитием науки мышление становится  шире. Рушатся рамки отупляющего детерминизма[...]надо уметь 
использовать все, что приобретено человечеством на пути своего становления: рациональное и иррациональное, 
эстетическое и мистическое – не надо бояться этого слова, ведь им обозначается прием, которым издревле 
пользовалось человечество...».  
Можно привести и  рассуждения  группы современных авторов: «Экологический мир …был объективен (т.е. 
идеальный мир классической экологии отвечал реальному экологическому миру) […] По-видимому, экология 
находилась в состоянии «нормальной науки» в понимании Куна (1975). Как и свойственно науке в этом состоянии, 
не подвергались сомнению фундаментальные понятия, составляющие основу «реальности», такие как время, 
пространство и специально экологические – конкуренция, сообщество и т.п. (Розенберг, Смелянский, 1997) 
[…].Пришло понимание субъективности образа экологического мира […] В новой экологии произошло осознание 
того, что масштаб может быть связан не с природой, а с наблюдаемым паттерном, соответствие которого 
«реальности» – отдельный сложный вопрос. Таким образом, наблюдатель сам определяет, что он сможет 
увидеть, – восприятие экологического мира стало осознанно субъективным [...]Экологический мир перестал быть 
понятным и объяснимым. Большинство представлений классической экологии – о конкуренции, экологической 
нише, пищевых сетях и т.п. – являются неадекватными (фактам) упрощениями». Д.Б. Гелашвили, Д.И. Иудин и др. 
Фракталы и мультифракталы в экологии. Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2013. — 370 с.: ил. О различиях  
западного и “российского” подхода (“двух парадигм”) к науке размышляли и писали    Г.А.Заварзин и  
Э.К.Лекявичус (см. сноску 50) 
68

 См, например, Майкл Полани Личностное знание М., Прогресс, 1985 344 с. http://baguzin.ru/wp/majkl-
polani-lichnostnoe-znanie/ 
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явления или одной группы организмов […]обращение экологов к масштабам, ранее фигурирующим 

только в работах биогеографов, привело к формированию в 1990-х годах нового перспективного 

направления – макроэкологии…».  

«…Само появление подобных методологий -  А.М. имеет в виду, в первую очередь, 

пространственно - временное  масштабирование исследований -  нередко означало […] окончание 

противостояния разных школ, или, иными словами, значительное ослабление плюрализма».  

 

NB. В том, что касается методологий, обращенных к масштабам,  их применение является 

новшеством относительным,  только недавно  – через увлечение фрактальной геометрией - 

привлекшее внимание биологов, но подразумеваемых достаточно давно. В частности,  может 

быть и  впервые,  еще в 1928 г. к ним обратился В.Н.Беклемишев69.  Однако смысл этого подхода - 

так как он виделся Беклемишеву и так, как излагается Гиляровым,  различен.  Если для А.М. это 

изучение “путем варьирования масштабов пространства-времени одного явления или одной 

группы организмов”,  то для Беклемишева – анализ «…структуры и притом структуры 

иерархической:  Геомерида  (так В.Н. обозначает  живую оболочку Земли – Т.Б.) построена из 

взаимно объемлющих и взаимно проникающих друг друга конструктивных единиц разных 

порядков».  В очередной раз одни и те же термины используются в разных “плоскостях  мышления”:  

генеалогической у Гилярова и системной – у Беклемишева. Из более близкого  к нашему времени 

выделяются  исследования школы  К.М.Хайлова70.  

Не отвергая Дарвина,  эти ученые, в своих теоретических построениях  (и практической 

деятельности)  не прибегали к  концепции  естественного отбора,  в этом – для них -  не было ни 

необходимости, ни перспективы. Вероятно поэтому мысль Алексея Меркурьевича,  шедшая 

собственным путем, как бы обогнула  эти две чрезвычайно важные для будущего экологии, фигуры. 

В практическом же  смысле, методологии и методики  сознательного  варьирования  

масштабов пространства-времени, возникли и осваивались,  начиная с  1970-х г.г.,  на материале 

сообществ  свободноживущих псаммофильных  инфузорий   еще одним выпускником нашей кафедры 

тех же лет – И.В.Бурковским71.   Анализ  этого  конкретного  материала, выводы из него   –  во 

всяком случае,  для меня -  никак не коррелируют с  перспективами  «…обращения  экологов к 

масштабам, ранее фигурирующим только в работах биогеографов…». Каким образом 

биогеографический,  по – прежнему  редукционистский   размах,    сработает на   “макроэкологию” 

мне представить трудно.  

 

В ответе Миркину, на мой взгляд, просматривается уже упоминавшееся важное 

обстоятельство научного пути Алексея Меркурьевича: в отличие от оппонента, его не 

увлекали собственно полевые исследования. Утверждение: «любое эмпирическое знание, даже 

полученное путем простых наблюдений, всегда теоретически нагружено» отражает, среди 

прочего,  его личный опыт, многократно упомянутое “запечатление”. То самое, случившееся в 

самом начале пути, о котором он вспоминает: «… попалась статья испанского исследователя 

Рамона Маргалефа и […] просто захватила идея автора представить пробу фитопланктона 

как некий текст, в котором отдельные буквы — это аналоги видов, а частоты, с которыми 

                                                           
69
В.Н.Беклемишев, К.Н.Игошина  О статистическом характере распределения индивидов разного порядка 

внутри сообщества в сб. «Биоценологические основы сравнительной паразитологии» М. Из-во Наука,1970 
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 См. сноску 8, а также:  А.В.Празукин «Экологическая фитосистемология» М. Перо, 2015 
71 См. И.В.Бурковский «Экология свободноживущих инфузорий» Из-во МГУ 1984; Структурно-функциональная 
организация и устойчивость морских донных сообществ Из-во МГУ, 1992 
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они встречаются, — аналоги относительного обилия разных видов. Это и был предложенный 

Маргалефом индекс видового разнообразия, который я вовсю стал использовать в своей 

работе».  

 Алексея Меркурьевича увлекла методология и до известного предела, эта 

увлеченность себя оправдывала: высокую оценку пользователей получили его ранние 

монографии, очень конкретные в части изложения, опирающиеся на хорошо знакомый ему 

материал популяционных  исследований72. Как мне кажется,  этот удачный опыт и определил 

общий подход А.М. к проблеме консолидирования экологических исследований: ему, как уже 

неоднократно цитировалось, должны способствовать «методологии, претендующие на 

универсальность». Не исключая успешности использования подобного подхода при решении 

каких-то экологических задач, я хотела бы заметить, что круг этих задач ограничен, чему 

примером ситуация с биологическими инвазиями, приведенным Миркиным.  

Оптимальной мне кажется вечно поисковая ситуация, при которой ученый находится в 

двойном диалоге: во-первых, с классиками и современниками  и, во-вторых,  с объектом 

собственного исследования.  Вот этого второго у А.М. было, увы, недостаточно. 

Что касается первого, в переписке А.А.Любищева и Б.С.Кузина есть такое интересное 

место: «…мы, собственно, не обсуждаем последовательно какой-то один вопрос с тем, чтобы 

потом перейти к другому. Но каждый из нас выхватывает из письма другого то, на что он с 

наибольшей охотой может возразить…  И получается, что мы вовсе и не спорим, а просто 

излагаем друг другу каждый свою ересь, цепляясь только за те положения, которые дают 

повод к  обоснованию или развитию того или иного пункта этих ересей». Казалось бы, автор – 

в данном случае Б.С.Кузин прямо-таки иллюстрирует “плюрализм” по Гилярову:  у каждого из 

собеседников собственные амбиции! Но стоит пойти дальше и прочесть - насколько это 

возможно - всю переписку тогдашнего круга ученых, где в числе прочего, обсуждаются 

особенности личности и личного восприятия В.Н.Беклемишева, В.С.Смирнова, А.Г.Гурвича, Д.Д. 

Мордухай-Болтовского. Каждый из них, прежде всего,  личность. Их переписка и бытование в 

науке  может быть, и не исключает амбициозности, но предполагает и глубину, откуда  

рождаются их “ереси”: неординарные нетрадиционные подходы и, среди прочего,  новые 

направления в науке. Следовало ли пресекать их “плюрализм”, приводить его к общему 

знаменателю?  

Мне также представляется, что назидающая позиция Алексея Меркурьевича в 

отношении плюрализма, хотя он и иллюстрирует ее примерами незаурядных научных школ, 

вызвана ориентацией на современную массовую науку, в которой плюрализм, действительно, 

вполне может оказаться соревнованием самолюбий и заявок на финансирование. 

Во втором диалоге, в отсутствии которого я подозреваю Алексея Меркурьевича: 

многолетнем и многожанровом диалоге со своим объектом, “идеологическая нагруженность”, 

по-моему, просто не проходит. Если только она не подразумевает поиска ответа на 

конкретный, из этой “нагруженности” возникший вопрос. Первичное же наблюдение должно 

быть свободным и независимым – вспомним монаха Грегора Менделя! К слову говоря,  сам  

Дарвин,  в  “до-дарвинистскую”  эпоху  пишет: «Хотя  я прочитал уже много разных научных 

книг, ничто когда-либо раньше не дало мне такой возможности с такой отчетливостью 
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 Гиляров А.М.Динамика численности пресноводных планктонных  ракообразных. М.: Наука, 1987, С.189; 
Популяционная экология. Из-во МГУ, 1990 С.191 



24 

 

понять, что наука заключается в такой группировке фактов, которая позволяет выводить на 

основании  их общие законы или заключения»73. Выводить, а не придерживаться! 

 

III. «Составляет ли эволюция смысл биологии»:    Ариадна vs Арахна 

 

Три года спустя  случилась еще одна дискуссия,  вызванная  

статьей Георгия Александровича Заварзина (1933-2011) 

«Составляет ли эволюция смысл биологии?». Она 

принадлежала замечательному микробиологу   более  

склонному  к Вернадскому,  нежели к Дарвину, при этом  

шедшему в своих  исследованиях  не “от Вернадского”,  

как  это,  в каком–то смысле,  происходило, например, у  

К.М.Хайлова,   а  развернувшегося к   этому  дискурсу     

от своего материала,  от своего знания.  Как и 

предыдущие, дискуссия  ограничилась  тремя текстами74.  

 

 

NB. Статья – часть  огромного  и неординарного наследия Георгия Александровича,  которая 

в сконцентрированном виде  отражает  его  опыт практикующего микробиолога, теоретика и 

философа.  Конечно,  ее нужно читать целиком. Способ, которым действую я:  надергивание цитат 

– всего только метки на этом сложном и многотрудном пути. Сдается мне, что Алексей 

Меркурьевич  начал движение по нему, но не осилил,  не успел.   

 

 «Традиционно представление о том – пишет Георгий Александрович в Abstract’е -  что все явления 

в биологии могут быть объяснены через эволюцию - путём выяснения происхождения. Понятие о 

происхождении неизбежно ведет к более древним исходным формам жизни. Однако в мире 

микробов, который существует на Земле около 4 млрд. лет, общего предшественника найти не 

удалось. В этом мире дарвиновская теория не работает. Чтобы существовать в мире микробов, нужно 

соответствовать своей среде обитания. В результате у микробиологов вырабатывается система 

взглядов на эволюцию биосферы, в которой главную роль играет не происхождение, а функциональное 

взаимодействие».   «Должен заметить – продолжает  Г.А. уже в тексте  статьи – при обсуждении 

дарвинизма не задаются мыслью, что это учение отражает лишь часть явлений природы и его 

экспериментальные основания не являются всеобъемлющими, да и сам дарвинизм есть порождение 

определенной философии или миросозерцания.  В результате возникает круг самоубеждения…».  

В этих двух цитатах   позиция автора  и никак   не менее четверти века его попыток разорвать 

“круг самоубеждения” коллег75:  «…вопрос, поставленный в заголовок статьи, появляется как сомнение 
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 Дарвин Ч. Р.  Дневник работы и жизни 1809-1882. М. 2018, Из-во АСТ  стр.80. “Группировка фактов” по 
Дарвину не то ли же самое, что  “эмпирическое обобщение” по Вернадскому?  
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 Г.А, Заварзин  Составляет ли эволюция смысл биологии?// Вестник Российской Академии наук, 2006, 
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словами. Цитаты как бы маячки на пути, который каждый читатель может пройти самостоятельно. 
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в утверждении Ф.Добжанского и его коллег по созданию Синтетической теории эволюции (СТЭ) – 

Е.Майра и Дж. Симпсона: “В биологии ничего не имеет смысла вне освещения с эволюционной точки 

зрения” 76.  У нас в стране СТЭ была колыбелью влиятельных наших биологов (сноска: в основном, 

ученики Н.В. Тимофеева-Ресовского 77) и сформировала их мировоззрение».   

В  метафизическом смысле статья -  обоснование иной “плоскости мышления”,  не  

отвлеченное,  как у отцов-основателей системологии  Л. фон Берталанфи, И. Пригожина и др.  или 

более укорененного в социальной практике  А.А.Богданова,  а продолжающее  эвристическую  линию  

В.И.Вернадского, С.Н. Виноградского, Мартина Бейеринка.  На практике же это описание не слишком 

известного биологам материала и соответствующего ему  хода мыслей - того, что обосновывает 

необходимость  переформатирования  традиционного эволюционного сознания.  

 

Автор вкратце определяет  три позиции: две -  дарвинистов,  представителей генеалогической 

плоскости  и третью, основанную  на его собственном опыте,  внедарвинистскую, холистическую. Суть 

первой, «…эволюционной точки зрения,  состоит в ответе на  вопрос  “каково происхождение объекта?” 

-  в предположении, что происхождение объясняет всё и представляет собой основу любой мысли 

современного биолога…». Вторая  выражена  в словах Ф.Крика: «задача современной биологии – 

объяснить все явления в биологии в терминах физики и химии».  Что касается третьей, то  опыт  Г.А. 

показывает:  «…объекты   микробиологии - бактерии - отличаются рядом принципиально важных для 

понимания сущности биологических особенностей свойств. Взгляд микробиолога на свои объекты и 

среду их существования расставляет иные приоритеты, чем сравнительный подход макробиологов».  

Схема исторической последовательности  размышлений в рамках дарвинистской концепции 

включает осознание  того, что «…эволюция вида, осуществляющаяся через размывание его в вариантах 

субвидового уровня», способствует непостоянству таксона этого ранга,  что стало очевидным  еще при 

Линнее.  Непостоянство вида, в свою очередь, привело  Р.Даукинса  (транскрипция  Richard Dawkins 

Заварзиным – Т.Б.) к идее постоянства гена,  обоснованию  представления о метагеноме совокупности 

живых организмов и “эгоистичном гене”- вирусе».  Далее (насколько помнится, исторически ранее (?) - 

Т.Б.) возникает и начинает широко применяться формальный прием  -  кладистика, основанная на 

графах происхождения и ветвления с  абсолютно некритичным  признанием того, что в естественной 

классификации значима лишь общность происхождения, монофилия.  Наконец    Вёзе «…властитель 

дум современных эволюционистов»  реализует универсальное древо жизни на основе представления 

                                                                                                                                                                                           
75
Поразительно, но полной библиографии Г.А. я не нашла. В “Истине” представлены далеко не все 

публикации, причем именно те, где обсуждается недарвиновская область эволюции, а также 
публицистические,  в списках отсутствуют. Впрочем, часть из них  доступна в интернете. Знакомство с его 
позицией можно начать с конца: с  последней книги 2011г. «Эволюция прокариотной биосферы» 
76
Эту пресловутую  цитату,   Заварзин, скрыто иронизируя,  предваряет обращением  к К.Попперу:  «ссылка 

не есть аргумент». Кстати, не является ли неким продолжением рассматриваемой  дискуссии  электронная 
книга 2010 г. п/р Маркова, «Доказательства эволюции»:  https://shkola30.livejournal.com/170115.html,  среди 
девяти соавторов которой числится и Алексей Меркурьевич. Она также  начинается с этой самой цитаты. 
Правда  пафос предисловия направлен на так называемых “креационистов”, но в таком случае, как мне 
кажется,  это залп из пушки по воробьям:  креационисты,  заслуживающие столь серьезного сопротивления, 
в наши времена   что-то не просматриваются. Не воевать же, в самом деле, со всеведущим   протоиереем 
Дм.Смирновым! 
77

 Замечу, что не только научный авторитет Тимофеева-Ресовского,  но история его жизни и  чисто 
человеческие качества:  ясная, точная, ироничная речь – мне довелось однажды его слышать -  сделали его 
в среде нашего и более старшего поколения просто-таки гуру. Своими почитателями  Т-.Р. намертво вписан 
в то, что в последнее время принято называть постправдой. 

https://shkola30.livejournal.com/170115.html
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об устойчивом гене рибосомальной РНК и филогении этого гена с помощью определения 

последовательности нуклеотидов в нем.  

Рассматривая происхождение биоразнообразия прокариот, Г.А. задерживается на 

современных методиках филогенетических построений: «...в  настоящее время каждый 

микроорганизм должен быть описан с учётом последовательности в гене рибосомальной РНК, и 

он сразу же находит место на филогенетическом дереве.  Эта процедура может быть выполнена и 

без выделения организма - путём анализа клонов (риботипов) в "мегагеноме"[…]. Классификация 

бактерий превратилась в техническую процедуру, не требующую приложения творческих усилий: 

упорядочение множества объектов осуществляется по цифровым показателям». Между тем,  «…в 

лабораторном жаргоне возникли два слова: "риботип" (или "рибовид", определяемый по 97%-

ному порогу в описании клонов рДНК из природы) и "экотип", который относится к набору 

функциональных или экологических характеристик организма. Оказывается, что одному рибовиду 

может соответствовать несколько экотипов с разными функциями […]. С точки зрения функцио-

нальной роли микроорганизмов в природе, новая классификация лишена смысла, по ней нельзя 

судить, что же делает данный вид, почему он важен… итак, естествоиспытатель вправе задать 

вопрос: зачем нужна такая классификация кому-либо, кроме филогенетиков?». 

Для целей “кого-либо” - считает  Георгий Александрович -  практичнее применение  

”комбинаторной  матрицы  пространства логических возможностей”78, где учитываются более 

сотни родовых признаков (форма клеток, наличие спор, способов получения энергии и т.д. и т.п.). 

В ней можно построить множество деревьев, никак не связанных с последовательностью 

происхождения, но  удобных для поиска.  Комбинаторная матрица учитывает обмен  свойств,  

происходящий, как подтвердило и  утвердило время,  прошедшее с ее опубликования,   за счет 

латерального  переноса генов. 

 

Две страницы текста отведены разбору “Новой биологии для нового века” Вёзе.  Отдавая 

должное ученому, «…сделавшему крупнейший практический вклад в понимание мира живого и 

осмысливающему проблему с самых общих позиций»,  Г.А. приходит к выводу о том, что  

перенесение   места происхождения самостоятельных линий бактерий, архей, эукариот в "мир 

РНК" с  тремя  деревьями  вместо одного – элементы  редукционистской гипотезы, «…пока не 

имеющей реальных представителей в природе […] пока эта гипотеза лежит вне фактов 

палеобиологии Земли. Принципиальным ограничением для неё  […] – замечает Г.А. - является 

трудность (если не невозможность) представить природную систему, способную поддерживать 

такие тела, как колонии рибозимов».  

Ввиду того, что  прошлые попытки вывести мир организмов из мира вирусов заброшены 

как нереализуемые,  "мир РНК" предлагает   идею "сапрофитного вируса" как простейшей формы 

живого, однако - считает  Заварзин -  «…в  приложении к миру вирусов идея эволюции от простого 

к сложному представляется не бесспорной». Вирусы, замечает он,  являются “бактериофагами – 

агентами  деструкции накапливающейся биомассы прокариот:  бактерий и  архей, первых 

обитателей Земли”.  То есть, вирусы не только (и не столько, или даже совсем не? – Т.Б.) 

сапрофиты, а условные “хищники” («агенты  деструкции накапливающейся биомассы»),  точнее  

                                                           
78

 Заварзин Г.А. Фенотипическая систематика бактерий. Пространство логических возможностей. М., Наука, 1974; 
Заварзин Г.А. Роль комбинаторных событий  в развитии биоразнообразия//Природа 2002 №1 стр.12-19 

http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/NATURE/01_02/COMBI.HTM 

. 
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паразиты. Потому-то  они и просты: «…принцип упрощения при паразитизме слишком хорошо 

известен, чтобы на нём останавливаться подробнее.  У вирусов он переходит на молекулярный 

уровень». При этом самовоспроизведение «…может осуществляться при максимальном 

упрощении за счёт усложнения среды обитания  […];  среда должна быть универсально живой».  

И  если я правильно понимаю критическую, по отношению к построениям Вёзе,  мысль 

Г.А. о среде:  «для использования "мира РНК" как этапа в становлении жизни (происхождения 

жизни) необходимо представить среду обитания (environment  Дарвина), в котором он 

реализуется. Это означает поиск абиотической системы, эквивалентной живой. Логический 

круг замыкается: аналог живого необходим для возникновения живого», нужно понимать – в 

какую молекулярную среду  вписалась вся эта команда, которая и сама по себе “среда”: 

бактерии/археи + бактериофаги. Вписалась сразу, целиком, без дарвиновского индивидуального 

отбора.  

Естественно возникает  вопрос - что  важнее для понимания подобной ситуации:  риботип 

или экотип,  определяется ли существование организмов их риботипом или экотипом. Разбираясь 

в ней, можно избрать привычный – дарвинистский - путь  редукции,  что  вообще-то и имеет 

место в сравнительной геномике. Но инвентаризация и классификация  риботипов, вычисление 

гипотетических возможностей их реализации в фенотипах и отбора среди этих фенотипов, при 

том что  одному рибовиду может соответствовать несколько экотипов с разными функциями,  если 

и касаются каких-то истин, то все равно  представляют скорее отвлеченный академический 

интерес.  

В практическом смысле единственно важным является  представление о том, каким 

образом микроорганизмы вписываются в среду, которая вынуждает их подчиняться «…законам, 

совершенно не зависящим от происхождения: законам термодинамики, диффузии, транспортных 

процессов в вязких средах, коллоидной химии, собственно химии природных соединений, и 

многим другим, которые чётко определяют "чего нельзя"». Перечисленные законы нельзя свести 

к привычным для нашего уха и глаза “факторам среды”, поскольку каждый из них предполагает 

не явление, а процесс. Взаимодействие этих процессов и есть среда микроорганизмов. Это 

совершенно иные обстоятельства существования, нежели известные нам из знакомства с 

макромиром. 

 Для нас, далеких от микробиологии, для кого микробы долгое время были по 

преимуществу конечным звеном трофических цепочек (деструкторами),  совершенно внове 

понимание их роли как катализаторов разнообразных биогеохимических процессов 

происходящих в подобной среде. Кажется очевидным, что в этом случае операционной единицей 

может быть только "экотип" – то, что относится к набору функциональных или экологических 

характеристик организма,  поскольку  «…чтобы существовать, нужно соответствовать своей среде 

обитания». Тут едва ли актуальна борьба за существование, хотя при каких-то, скорее всего 

экспериментальных,  подходах  ее нельзя исключить. 

Для Георгия Александровича императивом является то, что «…обитаемость 

предшествует обитанию,  как возможность – реализации» и это ответ  на вопрос, поставленный 

в заголовке статьи. То есть, знакомство с этими – условно – “нижним” и древнейшими этажами 

биосферы обнаруживает что смысл биологии не может исчерпываться эволюцией в ее 

дарвинистском обличьи. В ней, рассматриваемой в контексте  сопредельных естественно-
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научных дисциплин,  могут  быть обнаружены  и другие не менее важные, но пока не 

артикулированные смыслы 79 

 

NB.Иными, моими, возможно неточными, словами:  каковы бы ни были предпосылки 

возникновения и первичные составляющие  прокариотной  биосферы  на Земле, она не 

реализовалась бы, если бы оказалась несовместимой с предшествующими условиями; можно 

даже сказать: если бы для нее не нашлось дела.  Биота  естественно и органично включается 

в химию и физику  Вселенной (“среду”), поддерживая и усиливая общее направление глобальной 

эволюции80.  

В этой точке пересекаются абсолютно  автономные пути Заварзина  и  тотально 

отвергавшегося  Гиляровым,  К.М.Хайлова. Здесь будет уместным привести соображения Хайлова:  

«…эволюция биосферы — биогеохимической биокосной системы очень высокой сложности, это по 

сути геобиогенез.  Он представляет собой явление гораздо более общее, чем эволюция организмов. 

Геобиогенез охватывает размерный ряд объектов от первичной биосферы с архейскими 

бактериями в ней […] до биосферы с человечеством в ней.   

Земля с ее косным телом — массивным, вращающимся, а поэтому кинетически очень 

мощным, формирующим рельеф с его обтеканием в гидросфере и атмосфере, играет в 

геобиогенезе на глобальной, информационно богатой матрице гораздо более важную и сложную 

роль, чем Земля играет в биогенезе на генетических матрицах ничтожно мелких (в сравнении с 

Землей) организмов. Обитая внутри биосферы, тесно прижавшиеся к разномасштабному рельефу 

Земли,  организмы считывают и адаптивно переносят в свою структуру (генетически, 

фенотипически и другими путями) доступную им часть земной информации. Можно полагать, что 

каждый объект делает это в свое время, на своем месте и в своем масштабе. Таким 

представляется биогеохимический и биогеофизический смысл адаптаций на всех уровнях 

организации биосферы» 81. 

 

Однако  микробиология, изучающая “первочитателей” земной информации, для которых 

«…главную роль играет не происхождение, а функциональное взаимодействие»  –  свидетельствует Г.А.  – 

«… оказалась вне поля зрения философов биологии, всё еще ориентирующихся на орнитолога Майра, 

палеонтолога Симпсона и генетика Добжанского, а также их последователей и оппонентов».  А между 

тем, особенности микроорганизмов (для наглядности сведенные автором в восемь позиций), 

подводят к заключению о том, что  « …у микробов нет предшественников и, следовательно, нет 

организменной филогении, но есть потомки и последствия деятельности сообщества, то есть 

сукцессия[…]. В этой области, начинающейся с выявления масштабов процесса, происхождение 

действующих агентов второстепенно, если вообще значимо, в то время как их экологическая функция в 

                                                           
79
О “смыслах”: заключая эту дискуссию, Заварзин пишет: «К сожалению, вторая статья "Бытие и развитие: 

эволюция, сукцессия, хаэссеитас" (Вестник РАН. 2007. № 4. -Ред.) не была известна Гилярову, когда он писал 
свою критику. Она вызвала бы ещё большие обвинения в средневековых взглядах, согласно которым 
существует только настоящее. Но только настоящее обладает действительностью и ограничивает пределы 
взаимодействий в системе тем, что имеет быть "здесь и сейчас" (принцип  хаэссеитас). 
80 «…рассуждения сторонников гипотезы Геи о том, что биота создала биосферу, нужно понимать в 
метафорическом смысле: биота трансформировала свою среду обитания, но не создала её. Биота 
приспособилась к своей среде обитания или же среда обитания приняла то, что было совместимо с ней? 
Последующее не может определять прошлое. Обитаемость означает, что геологическая система первична 
по отношению к биологической» – стр. 528 
81
К.М.Хайлов  Взгляд в научное прошлое из начала нового века// «Экология и жизнь», № 3-4, 2011 
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качестве инструмента глобальной машины (именно так!) биосферы оказывается определяющей». 

«Заменив вид, как объект рассмотрения, сообществом разных видов, мы переходим от дарвинистской 

области происхождения видов к области, более крупной по масштабу, где нужны иные логические 

посылки. В частности, важно согласование не только вида с сообществом, но и сообщества с 

ландшафтом. Развитие сообщества в ландшафте с течением времени ведет к изменению как самого 

сообщества, включающего смену видов в его составе, так и ландшафта. Эта последовательность 

событий носит название сукцессии в противоположность эволюции, предполагающей появление ранее 

не существовавших видов». 

 

  Методология -  помимо той, что связана с миром РНК -  выходит  в тексте статьи на передний 

план еще раз, уже в другом аспекте, при обсуждении  возникновения биоcферы, а именно,  

особенности подхода, очевидного в контексте микробиологических исследований,  но не так часто 

акцентируемого, например, в общей палеонтологии:  «… следует помнить, что географическая 

поверхность Земли всегда была разнообразной. Делать выводы из локального наблюдения о 

состоянии всей планеты сомнительно, как и при любом переходе от частного к всеобщему».  

 

NB. “Кстати о птичках”.82  Возвращаясь к макроэкологии,  такой как ее представляет 

себе Алексей Меркурьевич:  «…обращении экологов к масштабам, ранее фигурирующим только 

в работах биогеографов» - где гарантия, что эти размазанные по пространству  транссекты 

и площадки, а без них, одной только аэро- и космосъемкой не обойтись, будут 

репрезентативны. Замечание Заварзина о том, что  географическая поверхность Земли 

всегда была разнообразной справедливо и для биогеографических, масштабов.  Дело упирается 

не в масштабы исследования, а в масштабы реально существующих иерархически 

организованных единиц, складывающих  Геомериду83, про которые мы почти ничего не знаем.  

Если говорить о будущем перехода на более высокий методологический уровень то, как 

мне кажется, ему отвечает мегабиология84. 

 

                                                           
82

 Из анекдотов о поручике Ржевском:  Как-то раз зашел среди офицеров разговор о птицах. Обсуждали 
различные вопросы орнитологии, оперение, подвиды и классы. Каждый стремился продемонстрировать свою 
осведомленность и прекрасное знание биологии.  В этот момент в беседу решил вступить Ржевский, витавший 
мыслями где-то в облаках. Прислушавшись и уловив, что речь идет о пернатых, он сказал: «Кстати, о птичках. У нас 
тут недавно поп с колокольни упал – так летел, что даже чирикнуть не успел!»- из Википедии 
83
См. Беклемишев В.Н. Организм и сообщество (К постановке проблемы индивидуальности в биоценологии 

// Тр. Биол. науч.-исслед. ин-та и Биол. ст. при Пермском ун-те. – 1928. Т. 1, вып. 2–3. – С.12–14. 21;. Мирзоян 
Э.Н. К истории глобальной экологии. Концепция Геомериды В.Н. Беклемишева // Экология и современность. 
Экологический центр Инст. истории естествознания и техники РАН. – М., 2007. – 128 с. 
84
«Мегабиология изучает биологические процессы в масштабе миллионов и миллиардов тонн превращения 

веществ в биогеохимических циклах. Эта наука, развившаяся в последние десятилетия в связи с интересом к 
глобальным изменениям среды, и прежде всего климата, связана с оценкой явлений по их масштабу. 
Единицей измерения здесь служат миллионы тонн, или мегатонны (Мт), вещества в региональном 
масштабе, а глобальные потоки составляют Гт/год, или миллиарды тонн, 10

15
г/год. […] Вне области 

мегабиологии в биосфере находятся процессы физического преобразования и перемещения веществ, 
растворения, кристаллизации, гидротермальные процессы, фотохимические реакции в атмосфере. 
[…]мегабиология безусловно входит в биогеохимию глобальных и региональных процессов […] 
Мегабиология рассматривает преимущественно региональные биомы и дает количественную оценку 
происходящих в них процессов. Масштаб мегабиологии заставляет изменять размерную шкалу интересов. 
[…] В отличие от стремления к познанию элементарных процессов, мегабиология ставит своей задачей 
интегральные процессы в системах. – Г.АЗаварзин Мегабиология//Природа 2008 №8. 
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Вышеприведенное  замечание о макроэкологии – тренде преимущественно   западной 

научной мысли, тут “оффтопик”,  в сторону от темы.  

Георгий Александрович  упоминает о  разнообразии географической поверхности Земли 

по другому случаю:  «…географическое разнообразие допускает и в современных условиях 

локальное существование мест, аналогичных тем, что были в прошлом. Такие местообитания и 

населяющие их микробные сообщества названы реликтовыми. Они дают основания для 

суждений по аналогии, в том числе и о возможных микробных биоценозах прошлого». Кажется 

очевидным, что изучение реликтовых сообществ и суждения по аналогии85 были бы абсолютно 

неконструктивны и уводили в сторону от  реконструкции ранних биосферных процессов, 

опирайся они на риботипы, на филогению.  

 

Главка «Возникновение биосферы» подводит  читателя к пониманию бытия  микробиоты в 

условиях различных состояний геосферы. В качестве примера микробного биоценоза,  условия су-

ществования которого изменились в минимальной степени, принята глубинная микробиота  

континентов, обитающая в трещинах горных пород до глубины примерно 3 км. Первичным 

продуцентом в системе служит хемосинтез на водороде, окислителем  могут быть С02 или соеди-

нения серы. Поскольку источник этих летучих соединений - высокотемпературные реакции, они 

являются гипертермофилами, а подъём газов по трещинам благоприятствует развитию 

термофилов, использующих поверхностные окислители. В поверхностной зоне средняя плотность 

этих микроорганизмов может превышать 100 тыс. клеток на 1 г породы, но фактически они 

концентрируются в виде плёнок и локально - по газовым ходам.  Все это доступно наблюдению и 

сейчас и служит моделью прошлого. 

Описать иные локальные микробные биоценозы раннего периода, в частности, в ситуациях,   

когда «… баланс элементов и их распределение по породам оказывается критическим для 

геологического времени», не представляется возможным. Вопрос о том -  каковы были резервуары 

хлора, серы, железа - среда где работали микроорганизмы  в отдалённые эпохи и где они 

находились, не всегда получает внятный ответ, что не отрицает их  роли как естественных 

катализаторов соответствующих реакций, но препятствует обнаружению следов их деятельности.  

В те времена – замечает  Г.А.-  «…географическая оболочка Земли, в которой располагается 

биосфера, была существенно иной», но тогдашняя биота не оставляла считываемых следов   до 

начала86 кислородной атмосферы  при переходе от архея к протерозою, которым и  датируется 

нижняя граница актуалистического подхода».  

                                                           
85

 Так называемый актуалистический метод. В основу этого метода положен широко распространенный в 
геологии принцип  униформизма, основанный на единстве и постоянстве законов природы. Применительно 
к палеоэкологии актуалистический подход состоит в использовании сведений об образе жизни и условиях 
обитания ныне живущих организмов разного таксономического ранга и биоценозов для суждения об 
образе жизни и условиях обитания родственных организмов и палеоценозов, существовавших в 
геологическом прошлом. http://paleontologylib.ru/about/index.shtml 
86

 Именно начала, а не появления кислорода вообще, поскольку «…появление О2 в атмосфере 2.4 млрд. лет 
назад означает более раннее возникновение оксигенного фотосинтеза, единственные носители которого - 
цианобактерии и их эволюционные производные в мире водорослей и растений. Следовательно, по 
меньшей мере локальные "острова" с обилием 02 (вплоть до 100%-ного насыщения днём) существовали 
значительно ранее, чем появился кислород в атмосфере. Появление О2 в атмосфере 2.4 млрд. лет назад 
означает более раннее возникновение оксигенного фотосинтеза, единственные носители которого - 
цианобактерии и их эволюционные производные в мире водорослей и растений. Следовательно, по 
меньшей мере,  локальные "острова" с обилием 02 (вплоть до 100%-ного насыщения днём) существовали 
значительно ранее, чем появился кислород в атмосфере. Архаичные рассуждения о "точке Пастера" как 
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Итак,  микроорганизмы.  Нужно заметить, что в обсуждение микробиоты, как образования 

вмещающего последующие состояния эволюционирующей биосферы вплоть до 

функционирования в ней человеческой популяции87, Георгий Александрович вкрапляет 

некоторые, явно выстраданные, философские соображения. Вообще они просматриваются во 

многих его текстах,  иногда концентрируясь в более пространные рассуждения, эссе и статьи88. 

Было ли это вообще завидным свойством  его натуры или выкристаллизовалось в попытках 

«разорвать круг самоубеждения» мейнстрима, теперь уже не скажешь. Так, между своим 

определением живого: «живое в отличие от неживого смертно» и  переходом к трофике как части 

материального баланса «…каждый член сообщества должен иметь достаточную для своего 

поддержания долю в каскаде реакций, каждому из них можно приписать определённую 

энергодающую (катаболическую) реакцию…», Г.А. делает отступление о восприятии смерти 

человеческим сознанием. Переход к приземленному: устройству и функционированию 

прокариотной системы в этом свете несколько ироничен  «…смерть есть конечная цель жизни 

индивидуума, как и продолжение жизни в своём потомстве …для бессознательных живых 

существ, лишённых рефлексии, закон самовоспроизведения задан как закон существования. В 

наиболее полной мере самовоспроизведение осуществляется у бактерий при простом делении, 

независимо от партнёра».  А  уж самовоспроизведшееся  живое, конечно, в первую очередь 

зависит от трофики, от питания.  

Представление о трофических требованиях и отвечающей им трофической системе в 

полном виде аппроксимируется циано-бактериальным сообществом, существующим за счёт 

энергии химических окислительно-восстановительных реакций. Эта естественная  модель 

демонстрирует “кооперативность”, при которой должен соблюдаться материальный баланс…. 

система сопряжённых реакций должна соответствовать термодинамически выгодной 

суммарной», а «…вещества на входе и выходе из системы должны быть одинаковыми - 

минеральные на входе и минеральные на выходе».  

Материальный баланс соблюдается в цикле органического углерода и циклах биогенных 

элементов, приблизительно замкнутых и состоящих  «…из обязательной ветви первичной 

продукции и ветви деструкции, обозначаемой как регенерационный цикл. Цикличность и, как 

следствие, автономность, являются необходимым требованием длительного существования 

любой трофической системы». Прокариотная  система циклична  и автономна,  что  

подтверждается ее существованием в течение миллиардов лет до неопротерозоя, когда 

распространились и иные организмы. «…Вряд ли требуется более очевидное доказательство» - 

завершает свою  мысль Г.А. 

                                                                                                                                                                                           
критической концентрации кислорода в атмосфере для возникновения аэробной микрофлоры - пример 
забавного заблуждения. Следствие не может иметь место ранее причины». 
87
Заварзин  активно работал в международных программах и комитетах (таких как Научный комитет по 

проблемам окружающей среды, Подготовительный комитет Конвенции по биоразнообразию ЮНЕСКО, 
Международный совет геосферно-биосферной программы, Юридическая комиссия Союза 
микробиологических обществ, Международный институт прикладного системного анализа). В последние 
годы он был также одним из руководителей Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Происхождение и эволюция биосферы».  
88
Заварзин Г. А. Бытие и развитие: эволюция, сукцессия, хаэссеитас// Вестник РАН, 2007, том 77,№4,с.334-

340;  Заварзин Г.А. Антипод ноосферы // Вестник РАН, 2003. Т. 73. № 7. С. 627—636; Заварзин Г.А. Какосфера. 
Философия и публицистика М.: Ruthenica, 2011. — 460 с.   
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Организованность прокариотной системы впервые была осмыслена создателем общей 

микробиологии С.Н. Виноградским89. Им сформулированы отправные положения:  

-биомасса первичных продуцентов примерно одинакова и состоит из примерно 

одинаковых веществ;  

-для каждого компонента биомассы есть свой специфический деструктор;  

-любая трофическая система в любом биотопе имеет набор деструкторов со сходными 

функциями. 

Георгий Александрович развивает эту – внедарвинистскую - логику  «…основным 

действующим агентом в биосфере признаётся сообщество. Трофическая организация микробного 

сообщества предполагает кооперацию организмов с разными взаимодополняющими функциями. 

Происхождение их не имеет значения для системы»90. «Трофическое взаимодействие 

предполагает физический перенос вещества между членами кооперативного сообщества. Чем 

ближе друг к другу располагаются взаимодействующие организмы, тем быстрее совершается 

обмен веществом между ними. Свести к минимуму рассеяние вещества можно, если 

последовательные трофические группы располагаются в виде слоев. Например, циано-

бактериальный мат представляет собой слоистую биоплёнку». Толщина ее может колебаться от 

нескольких миллиметров до пары сантиметров, обмен веществ  решается за счет молекулярной 

диффузии.  Проблема транспорта, т.е. переноса вещества возникает у эукариот-протист и 

многоклеточных организмов с их пространствами/временами превосходящими  прокариотные.   

Пока трудно домыслить - как это было вначале. Среда эукариот  организована 

предшественником: прокариотным  осмотрофным сообществом, но  «…неясно, как в древней 

осмотрофной системе, в которой отсутствовали хищники-зоотрофы, появившиеся лишь с 

фаготрофией протистов […] происходило разложение органического вещества мортмассы 

первичных продуцентов. Неясно и само происхождение мортмассы, для образования которой 

необходима смерть. Частично эти проблемы решаются запрограммированной смертью и 

автолизом, а также фаголизисом […]. Рассеянное растворимое органическое вещество трудно 

использовать для катаболизма и, возможно, поэтому в океане есть место для фотогетеротрофов. 

Если же их нет, то для разложения структурных компонентов взвешенного органического 

вещества необходима такая его концентрация, которая допускает воздействие внеклеточных 

гидролитических ферментов». Но как бы то ни было в древние времена, «…самодостаточность и 

первичность прокариотной биосферы показывают, что все последующие события накладывались 

на сформированную бактериями систему биогеохимических циклов». 

“Последующие события” - это «…реализация нового […] в пространстве существующего, то 

есть новое должно вписаться в старое как среду своей реализации […] это значит также, что для 

своего существования новое должно сохранить существующее в той мере, в какой оно было 

необходимо для его реализации»  Если взглянуть на результат «…получается […] пирамида с 

широким основанием прокариотной биосферы, на которой в виде пиков появляются грибы, 

растения, животные». «В широком поле экологических условий высшие организмы занимают 

                                                           
89
Г.А.Заварзин  «Три жизни великого микробиолога: Документальная повесть о Сергее Николаевиче 

Виноградском» (Изд-во «Книжный дом “Либроком”», М., 2009 г.). 
90

 «Первоначальная идея о соответствии филогении функции оказалась несостоятельной. Филогения сама 
по себе, а функция, от которой зависит существование организма в биосфере, - сама по себе. …В 
определённых условиях вполне возможно доминирование того или иного организма … на основе 
конкуренции между организмами со сходными функциями. Прямая конкуренция между такими 
организмами маловероятна, поскольку каждый из них приспособлен к определённым топическим 
условиям…». 
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участок с "нормальными" условиями, которые поэтому и считаются нормальными. Они образуют 

свою систему продуцентов и консументов, в которой, однако, невидимо присутствуют 

несвободноживущие бактерии как население пищеварительного тракта». 

 

Статья – не исключаю, что потерявшая в моей  интерпретации  какие-то важные для автора 

обертоны  -  завершается “взглядом микробиолога на биосферу”. Он содержит следующие 

положения: 

-конкуренция играет подчиненную роль по отношению к кооперации 

-филогения имеет вторичное значение по отношению к функциональной роли в биосфере; 

логический скачок от филогенетической основы к функциональной системе, обеспечивающей 

жизнь, представляется малооправданным. 

-совокупность живых существ зависит от первичных продуцентов - автотрофов - как вполне 

свободноживущих, и вся последующая лестница существ - это падение в зависимость от других.  

-эволюция в целом представляется как вырождение, как возрастание взаимозависимости, 

как потеря свободы при многоступенчатом усложнении 

-биосфера изменяет состояние географической поверхности Земли действием биоты 

-появление новых трофических типов, например выход растений в аэротоп, развитие 

фаготрофии и зоотрофии, меняет цикл органического углерода и для продуцентов, и для 

деструкторов; очевидно, хотя и менее осознано, опосредованное действие биоты на 

геохимические циклы. 

«…Что же задаёт цель, предписывает свойства реализуемые организмами в их реальном 

существовании? Понятие целесообразности, соответствия системе высшего ранга, как условия 

существования объекта. На каждом иерархическом шаге сверху вниз организмы и их совокупности 

должны вписываться в те возможности, которые задаёт система: персистентность единичного, 

какова, по-видимому, персистентность бактерий, обусловлена сохранением существенных для них 

свойств внешней системы». 

«Рассмотрение прокариотной биосферы изменяет порядок приоритетов; он меняется в 

функциональной системе, будучи уже  заданным как подсистема, целесообразно согласованная с 

существующей в данный момент системой высшего ранга» 

«Функция в первую очередь связана с положением в системе, определяемом прямыми 

связями. Обратные связи ведут к сукцессии, причём для крупных пространственно-временных 

отрезков - к биогеохимической сукцессии». 

«Эволюция в целом служит средством для достижения цели, заданной большей системой, 

которая меняется во времени в зависимости от внутренних факторов. Эволюция служит средством 

достижения соответствия большей системе, у которой иные закономерности, чем у её частных 

компонентов». 

 

NB. К публикациям Георгия Александровича Заварзина я обратилась довольно давно: 

невооруженным глазом было видно, что микроорганизмы неслучайный и очень мощный 

компонент прибрежного сообщества и мне,  зоологу - “макробентоснику”, показалось 

правильным что-то почитать про них.  Размышления о недостаточности наших  знаний  в 

том, что касается роли бактерий, активизировались после знакомства с группой 

микробиологов (А.С.Саввичевым, Н.В.Пименовым и др.) тогда впервые появившейся на станции: 

аналитиков смутили результаты измерения активности микроорганизмов на литорали – они 

были, как им показалось, неправдоподобно высоки.  
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Чтение оказалось трудным и не узкоспециальным: автора  интересовали системные  

экологические и эволюционные проблемы.  Очень рано, гораздо раньше, чем “методики по Вёзе” 

резко расширили представления о мире прокариот и в очередной раз  подорвали  

филогенетиков, Г.А. ввел в научный оборот это замечательное:  “пространство логических 

возможностей”.  

Забегая вперед, скажу, что действие отстаиваемого А.М.Гиляровым как 

универсального,  экспоненциального  роста  численности  обеспечивающего конкуренцию,  в 

том, что касается литорали, по меньшей  мере,  неочевидно. Если кто-то там и конкурирует, 

то это очень локальные, частные события.  Штормы, волнения, ледоставы и ломки льда, 

перепады температуры, влажности, солености, непредсказуемо возникающая 

турбулентность  крушат всех   независимо от их достоинств. Совокупность этих факторов 

слепо отбирает – кому  жить, а кому обогатить собою детрит и растворенное органическое 

вещество.91 “Пространство  логических возможностей” в моем представлении это 

пространство реального выживания популяций;  сочетание  хорологических и физиологических 

возможностей организмов, позволяющих им  ускользать от сокрушительных внешних 

обстоятельств. Понятно, что в таком  контексте оно не более чем аллюзия на то, что имел 

в виду Георгий Александрович92, но аллюзия очень продуктивная.  

Среди прочего, имеет смысл  упомянуть некоторые особенности беломорской 

акватории кажущиеся тем самым “сохраненным старым”, относительно которого 

задумывался Г.А.: «…рассеянное растворимое органическое вещество трудно использовать для 

катаболизма и, возможно, поэтому в океане есть место для фотогетеротрофов. Если же их 

нет, то для разложения структурных компонентов взвешенного органического вещества 

необходима такая его концентрация, которая допускает воздействие внеклеточных 

гидролитических ферментов». Эти условия: РОВ, фотогетеротрофы, внеклеточные 

гидролитические ферменты и работающая со всем этим биота  имеют место в прибрежной 

зоне93.  Растворенное  органическое  вещество (РОВ),  составляет здесь 90% и более от 

суммарного содержания Сорг, гетеротрофный потенциал фитопланктона превышает 

интенсивность фотосинтетической фиксации углерода, отмечена  и довольно  высокая 

ферментативная активность вод. Микробиологами же  предлагается  для литорали «особый 

тип детритной трофической цепи с ключевой ролью бактерий – редуцентов и животных – 

детритофагов»94. Может быть, эти обстоятельства смогли бы помочь в моделировании 

некоторых ранних процессов становления биосферы, которые воспроизводятся морем, 

отброшенным  на исходные позиции ледником. 

                                                           
 

 

92
« … для бактерий существуют законы морфогенеза, независимые ни от истории происхождения, ни от 

химического состава формообразующих компонентов. … распределение признаков среди бактерий носит в 
основном комбинаторный характер, комбинаторное распределение можно признать основным законом для 
фенотипической системы бактерий; отклонения от комбинаторного распределения вызваны несовместимостью 
признаков, образующих большие области запрещения …Эти выводы позволили создать некую матрицу, 
получившую название пространства логических возможностей».  
93

 Ильяш Л.В. и др. Фитопланктон Белого моря. М. «Янус-К» 2003, 167 с; Корнеева Г.А, Лунева М.В. Эколого-
биохимические исследования морской воды Белого моря//Изв.РАН, сер.биол. 1996,№5  
94

 Саввичев А.С. Микробные процессы циклов углерода и серы в морях Российской Арктики. Автореферат 
дисс. д.б.н,  2011).   
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Ответная статья А.М. Гилярова появилась очень скоро - в ее первых строках  отмечен 

«…провоцирующий заголовок», который – пишет А.М. - «…у многих читателей сразу вызвал 

ассоциацию с известной фразой Феодосия Добжанского95: "Ничего в биологии не имеет смысла, 

если не рассмотрено в свете эволюции" (длинноватый, но более или менее точный перевод с 

английского: Nothing in biology makes sense except in the light of evolution)».  Сообщив читателям, что 

Добжанский сформулировал свой афоризм на фоне борьбы с креационизмом, Алексей 

Меркурьевич  подчеркивает то обстоятельство, что пафос  Заварзина «…направлен на другое, а 

именно на то, чтобы показать, сколь мало даёт эволюционный подход (а уж тем более дарви-

низм) микробиологу, изучающему роль прокариот в функционировании биосферы». Развертывая 

эту свою догадку, он сообщает, что «…вся приводимая им (Заварзиным  - Т.Б.) аргументация должна 

подвести читателя к ответу отрицательному, к выводу о том, что эволюция вовсе не является тем 

"светом", в лучах которого надо рассматривать все биологические явления». 

 

 NB. И это, на мой взгляд, решающий семантический промах, организующий весь 

последующий текст. Заварзин отнюдь не отрицает эволюционный подход;  другое дело, что 

он, во-первых, не  ассоциирует его исключительно с дарвинизмом и, во-вторых, предлагает к 

обсуждению несколько иные аспекты динамических преобразований биоты – в частности, 

сукцессии. Сосредоточившись на заголовке статьи и общепринятом в среде биологов 

понимании эволюции, А.М. выстраивает свой ответ вокруг них и это, как и в случае с 

Вернадским вновь становится не столько обсуждением по сути, сколько апологией 

дарвинистского метода, исторически опирающегося преимущественно на исследования 

макроорганизмов. И даже там, где приведены материалы касающиеся прокариот, они 

противопоставляются без сопоставления: значительная часть публикаций Г.А., где 

собственно микробиологические материалы и исследования накладываются на эволюционные 

процессы, выходящие далеко за рамки биоцентризма, обойдены вниманием96. 

 

 При этом общие формулировки А.М., как мне кажется, вполне могли бы быть приняты его 

оппонентом, если бы не  их ограниченное дарвинизмом содержание. Гиляров корректирует вопрос, 

поставленный  заголовком: «… словосочетание "смысл биологии" вряд ли можно признать 

удачными. Наверное, лучше говорить об "осмыслении" того, что изучается биологией, об 

упорядочивании, а главное - объяснении накопленного ею материала. Мне представляется, что 

эволюционный взгляд на биоту не только даёт дополнительное временное измерение, в котором 

можно разместить относительно друг друга разные группы организмов (и выполняемые ими 

функции!), но и служит мощнейшим объяснительным началом (курсив автора – Т.Б.) наблюда-

емой картины». Но разве не это  делает Георгий Александрович, имея, однако, в виду 

эволюцию вообще, а не только ее дарвинистскую составляющую, а также важное в его 

мировоззрении и философии, но неожидаемое А.М.:  временной срез “здесь и сейчас”?! 

                                                           
95

 Угораздило же Добжанского! Скоро полвека как его афоризм кочует из текста в текст, дает опору 
дарвинистам-эволюционистам и  гвоздит инакомыслящих 
96
См например:  Г. А. Заварзин  Особенности  эволюции  прокариот// Эволюция и биоценотические кризисы. М.: 

Наука. 1987. С. 144–158.;В. Н. Сергеев, Э. X. Нолл, Г. А. Заварзин Первые три миллиарда лет жизни: от прокариот к 
эвкариотам //"Природа", 1996, № 6; Г. А. Заварзин Становление биосферы //Вестник РАН  том 71, № 11, с. 988-
1001 (2001); Г. А. Заварзин Становление системы биогеохимических циклов// Палеонтологический журнал, 2003, 
№ 6. Г. А. Заварзин Эволюция микробных сообществ http://www.bionet.nsc.ru/live/live.php?f=doclad&p=zavarzin  

http://www.bionet.nsc.ru/live/live.php?f=doclad&p=zavarzin


36 

 

Для утверждения «…непреходящей актуальности естественного отбора», Гиляров 

обращается к теории:  экспоненциальному росту популяций и  следующей из него конкуренции за 

ресурс. Подчеркивается роль пресса хищников:  в пример приводятся  березовые пяденицы в 

ситуации индустриального меланизма и ящерицы, обитающие на островах Карибского бассейна – 

объекты,  далеко отстоящие от его собственного  опыта и, тем более, от  опыта микробиологии. 

Вывод из этой части рассуждений: «…мы не должны забывать о том, что отбор в популяциях 

происходит постоянно, и он всегда автоматически ориентирован на то, чтобы подстроиться к среде…  

«Классический "дарвиновский" механизм эволюции никогда не останавливался и не может 

остановиться в принципе (курсив автора - Т.Б.). Среди прокариот он работает не менее 

эффективно, чем среди эукариот» настаивает он. 

Нельзя сказать, чтобы аргументы в пользу такой позиции, тем более в том, что касается 

прокариот, были исчерпывающи. Ссылка на гипотезу Черной королевы97, шутливое 

высказывание Б. Левина и К. Бергстрома о разнице в процессах размножения прото- и эукариот98, 

ссылка на обзор 137 работ, посвященных экспериментальному изучению in vivo механизмов 

эволюции у бактерий, демонстрируют скорее изначальный скепсис в отношении позиции 

Заварзина, нежели что-то в ней опровергают. 

Обмен генетическим материалом у бактерий – рассуждает А.М. - происходит очень редко и 

мало влияет на микроэволюционные процессы: «…подобные редкие события чрезвычайно важны 

для того, что можно назвать "макроэволюцией прокариот", но они не заменяют и не отменяют 

"микроэволюции" - каждодневной работы классического дарвиновского отбора по достижению 

лучшей приспособленности к окружающей среде. …в целом нет оснований сомневаться в том, что 

бактерии подвержены дарвиновскому отбору не в меньшей степени, чем дрозофилы или любые 

другие представители эукариот». И то, что прокариотное сообщество отличается 

долгожительством, персистентностью, вполне можно объяснить - считает он - исходя из  

концепций дарвинизма.  

Долгожительство сообщества может быть обеспечено “альтернативными решениями”:  

жизненными стратегиями по Раменскому и Грайму и трейдоффами. Последние – пишет он - 

исследуются и на бактериях: так в течение 10 лет изучался процесс специализации, происходящей в 

12 линиях Escherichia coli при снабжении их только одним источником углерода — глюкозой. Удалось 

проследить, утрату способности использовать иные субстраты. Вывод: «…выяснилось, что в 

основе наблюдаемого трейдоффа между эффективностью потребления одного ресурса и воз-

можностью использовать широкий спектр ресурсов лежит не просто потеря генов, кодирующих 

не находящие применения функции, а так называемый антагонистический плейотропизм, при 

котором мутации, полезные для организма в одних условиях, оказываются вредными в других».  

 

NB. Не подвергая сомнению чистоту эксперимента, может быть все же  уместно 

заметить, что экспериментальный подход в микробиологии, отсчитываемый от Пастера 

(середины XIX века) как собственно и сама микробиология, имеют корни в прикладной медицине; 

насколько наработанные ими приемы экстраполируемы на открытый ныне многосоттысячный 

мир свободноживущих прокариот, пока трудно даже предположить.  

                                                           
97
«… знаменитая фраза из "Алисы в стране чудес" Кэрролла: "here, you see, it takes all the running you can do, 

to keep in the same place" - "здесь вы, как видите, должны бежать изо всех сил, чтобы удержаться на месте"». 
98

 «…с точки зрения прокариот, эукариоты, подобные нам, то есть размножающиеся половым путём, могут 
показаться "сексуальными маньяками, склонными к инцесту" 
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Следующее положение  в объяснение персистентности сине-зеленых, которое со  ссылкой 

на В. П. Щербакова, специалиста в области молекулярной генетики, привлекает А.М.: 

эволюционная направленность на создание форм, устойчивых к дальнейшей эволюции.  «…Отбор, 

происходящий в процессе эволюции любой системы (не только биоты), всегда сохраняет объекты, 

более стабильные, менее подверженные разрушительному воздействию среды», можно сказать, 

что «…эволюция творит не просто новое, а новое, которое сопротивляется последующим 

изменениям». «…Щербаков называет в качестве важнейших достижений эволюции, позволяющих 

видам сохранять свою идентичность и сопротивляться дальнейшим изменениям  высокую точность 

репликации и репарации  ДНК, диплоидию, половое размножение, "очищающий" отбор […], 

наличие шаперонов, фенотипическую пластичность…». Сюда же можно присоединить  заботу о 

потомстве и K-стратегию, поведение, гарантирующее независимость от окружающей среды. 

Особая роль признаётся за половым размножением и связанной с ним генетической рекомби-

нацией». «Понимание сути этих процессов - заключает Алексей Меркурьевич  -   помогает по-

чувствовать существенную разницу в том, что можно называть "видом" у прокариот и эукариот, но 

оно не только не отменяет эволюционного взгляда на всю биоту в целом, а скорее наоборот, - 

подчёркивает его эвристическую роль». То есть, несмотря на фундаментальные различия между 

прото- и эукариотами, процессы там и тут сопоставимы и могут быть истолковываемы 

ассоциативно.  

Этого, на  его взгляд, вполне достаточно для объяснения феномена, приводимого 

Заварзиным: среда обитания, созданная сообществом циано-бактериального мата внутри себя, 

заведомо устойчивее геосферных изменений, происходящих вовне, в процессе перехода от 

бескислородной к кислородной атмосфере. А.М. мыслит не “от среды”, а от “единичного 

организма”:  «…дело в том, что изменения среды, кажущиеся значительными для внешнего 

наблюдателя, могут быть вовсе не столь существенными с точки зрения самих организмов,  могут 

оставаться в пределах, допускаемых их физиологическими особенностями, их "фундаментальной 

нишей ".  Расхождение  диаметральное: согласно Заварзину неколебимое существование  циано-

бактериального сообщества в течение более  чем  2 млрд. лет  обеспечивается им самим в целом, его  

автономностью: кооперативностью и соблюдением  материального баланса – постоянством 

внутрипленочной  среды.  Оно, подчеркивает  Г.А., уместно “здесь и сейчас” - в каждое мгновение 

бесконечного геологического времени.  

Для объяснения разграничения функциональности микроорганизмов в циано-

бактериальном сообществе,  А.М. обращаясь к структуре биопленки, привлекает  такие понятия 

как фундаментальная и реализованная  ниша: устойчивую биосферную функцию – считает он - 

определяет  набор организмов, конкуренция между которыми сокращает их фундаментальные 

ниши до реализованных. По  Заварзину же  последовательность иная: структуру биопленки 

определяет “предписанная” ей биосферная функция, которая и определяет подбор – здесь, мне 

кажется, известная терминология не особенно нужна, но приемлема: подбор в соответствии с  

потенциалами  фундаментальных ниш  организмов, которые и реализуются по полной программе. 

Заварзин предпочитает термин – “экологические ниши”99.  

                                                           
99

 «Часть экосистемы, в которой развивается вид микроорганизмов, называется его экологической нишей, с 
особенностями которой согласуются функциональные характеристики микроорганизма. Экологическая 
ниша для микроорганизмов — это открытая химическая система с притоком питательных веществ и стоком 
продуктов обмена» – Г.А.Заварзин  Микробиология как центральная биологическая дисциплина //Природа  
01, 2012 г., с. 100- 107 

http://www.prinas.org/article/5799


38 

 

И далее - при том,  что А.М. описывает некоторые химические   процессы, где 

микроорганизмы функционируют как катализаторы, без которых  эти, по сути  геохимические  

преобразующие биосферу, события  невозможны и немыслимы  -  он упорно сосредотачивается 

на структуре сообщества. Структура в его рассуждениях первична – именно ею и определяется 

функция. Речь идет об “аддитивной эволюции” - насколько я понимаю, Георгий Александрович 

впервые ввел в обиход сам термин, подробно описав процесс. «…Аддитивная эволюция 

микробиоты – пишет он - основана на том, что для своего существования новый возникший вид 

организмов должен быть согласован с уже имеющейся системой, в более узком смысле — 

сообществом, в которое он входит. Значит, сохранение старого сообщества — необходимое 

условие для существования своих новых компонентов. Отсюда вместо традиционного 

представления о конкурентном вытеснении новыми, “более совершенными” организмами 

старых, обязательным становится их взаимодействие и вписывание нового в имеющуюся 

систему»100. То есть, критерием устойчивости является не  обязательность  совершенствования 

отдельных элементов системы - как бы признак прогресса -  а сохранение (и усложнение?)  ею  

функции. 

Для иллюстрации результата аддитивных процессов,  с наличием которых он, безусловно, 

согласен, Алексей Меркурьевич - в своей “структуро-ориентированной” логике - привлекает 

введенный ботаником А.Л. Тахтаджяном термин “гетеробатмия”101.  Собственно по Тахтаджяну 

гетеробатмия  это,  например,  «…объединённые в одном растении довольно примитивная прово-

дящая система стебля и эволюционно позднее сформировавшиеся репродуктивные органы».  

 Гетеробатмию, которая у Тахтаджяна соотнесена с одним организмом, А.М. экстраполирует на 

биосферу: гетеробатмия - «…характерная особенность биосферы, результат её эволюции, 

происходившей по принципу аддитивности, то есть добавления новых, позднее возникших 

компонентов к старым, существовавшим ранее, причём именно добавления, а не замены».  

Выделенное курсивом – прямой, но не завершенный, пересказ Заварзина, который 

завершает свои рассуждения так: «…эволюция аддитивна: новое прибавляется к старому, а не 

заменяет его. Закономерность аддитивной эволюции предполагает сохранение функциональной 

структуры» 102. Для него  важно не называние структуры, а обозначение ее сущности: сохранение 

функциональности.  

 

NB. Для Гилярова само введение  этого термина  может подразумевать и некое 

утверждение, впрочем,  остающееся за скобками.  Поскольку, согласно Тахтаджяну,  гетеробатмия 

между разными частями организма бывает выражена тем сильнее, чем они онтогенетически и 

эволюционно менее зависимы друг от друга и более автономны, термин, применительно к 

биосфере призван  подчеркнуть  независимость, а следовательно, и возможность конкуренции 

между ее составляющими.  
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 Заварзин Г.А. Недарвиновская область эволюции // Вестник РАН. 2000. Т.70. №5 
101
Гетеробатмия  (от греч. bathmos - ступень, уровень), буквально "разноступенчатость - неодинаковый 

уровень специализации различных частей одного целого, достигнутый в процессе биологической эволюции. 
Так, органы движения и органы внутренней секреции у животных слабо функционально связаны друг с 
другом, и поэтому их эволюция идёт относительно независимо. У растений нет связи между эволюцией 
цветка и проводящей системой стебля.  
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 Заварзин Г.А. Эволюция геосферно-биосферной системы //Природа, 2003 №1 
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Далее А.М. кратко пересказывает историю формирования биосферы вполне себе по 

Заварзину,  но  опять-таки, ход его собственной мысли при этом отличен, т.к. выводом из того, 

что «…эукариоты не способны окислять неорганические субстраты (не могут быть 

хемолитоавтотрофами) и фиксировать свободный молекулярный азот […]целиком зависят от 

того азота, который ещё раньше был связан прокариотами и переведён ими в доступную для 

использования форму», становится следующий пассаж: «…тем не менее, одноклеточные 

эукариоты, несмотря на всю свою "ущербность" в определённой экологической нише были не 

менее успешны, чем прокариоты. В противном случае они бы не сохранились, проиграв 

прокариотам в конкуренции за общие ресурсы. То же самое можно сказать и о многоклеточных 

эукариотах в сравнении с одноклеточными».  

 

NB. Вряд ли можно назвать ущербностью разделение функций, при котором 

эукариотам нет необходимости конкурировать с прокариотами, а только пользоваться 

плодами их трудов и преобразовывать их, создавая все более усложняющуюся среду как условие  

нарастающего  биоразнообразия.  

 

 Продолжая мысль об отборе через конкуренцию Гиляров замечает: «…в некоторых био-

логических системах  комплементарность и взаимная зависимость разных компонентов проявля-

ются столь строго, что представить себе их формирование путём последовательной "сборки" 

(добавлением нового к старому, давно существующему самостоятельно) весьма трудно. Наличие 

таких систем, по мнению Заварзина, свидетельствует о невозможности применения принципов 

дарвинизма к анализу эволюции биосферы».  

Но! «…если с позиции микробиолога анализировать биологическое разнообразие и 

условия его существования в биосфере, то неизбежен вывод о подчинённой роли конкуренции по 

отношению к кооперации. Филогения имеет вторичное значение по отношению к 

функциональной роли в биосфере»… «…Для каждого момента времени значима система 

взаимодействий. Именно она определяет возможности…103 «…кооперация в составе  трофической 

системы сообщества обусловлена заполнением функциональных вакансий»104 -  так рассуждает 

Заварзин.   

Останавливаясь на соображении Г.А. о том, как  трудно представить себе, что организмы, 

выполняющие в сообществе радикально различающиеся функции, могли возникнуть в результате 

дивергенции некоего исходного типа  и высказанном им наблюдении «…как будто генетическое 

родство препятствует кооперации»,  А.М. встает  на защиту филогении: «…филогения какие-то 

ограничения всё же накладывает, и, по крайней мере, косвенно  Заварзин вынужден будет с этим 

согласиться».  Он приводит несколько версий формирования кооперативных сообществ, которые 

могли бы быть объяснены с позиций дарвинизма.   

 

NB. Здесь ключевое слово “могли бы”.  Внедарвинистские версии,  которые Заварзин 

считает реализовавшимися,  им не уступают. 

 

Три следующих абзаца меня сильно озадачили:  А.М.  нацеливается на некие установки,  

которые кажутся ему близкими  Заварзину,  одновременно пытаясь как-то обойти, не задеть эту 
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фигуру. Сначала вводится предложенная двумя американскими исследователями метафора 

“Панглосская парадигма”, демонстрирующая «…абсурдность адаптационистского подхода, 

трактующего любой признак организма как адаптацию»105; попутно возникает неодобрительная 

ссылка на Гёте с его идеей “плана строения”106. Далее говорится о том, что тезис Г.А. 

"…обитаемость предшествует обитанию, как возможность реализации" свидетельствует о том, 

что «…Заварзина никак нельзя упрекнуть в приверженности "панглосской парадигме"». 

Получается, что дальнейшее адресовано не Заварзину, а является высказыванием “вообще”. 

 «Среди российских экологов – продолжает Алексей Меркурьевич - идея о 

целесообразном выполнении разными организмами тех или иных "биогеоценотических функ-

ций" очень популярна. Мимолетно упомянув Вольтера, видимо в связи с его 

антиклерикальными взглядами, А.М. предлагает  «…"функции", устанавливаемые системой 

более высокого ранга, например биосферой, для выполнения теми или иными организмами, 

рассматривать не как "целевые установки", а как некие возможности (свободные ниши), которые 

используют для своей экспансии организмы, согласно классическим дарвиновским принципам». 

 

NB. Привыкнув к тому, что под адаптацией понимается “приспосабливание” - в 

дарвинистском ли,  ламарковском ли понимании – я долго не могла понять, чем адаптационизм 

вдруг стал немил дарвинисту Гилярову. Ссылка на Панглосскую парадигму  меня не вразумила. 

Наконец, до меня дошло, что имеется в виду не “приспосабливание”, которое «…может 

обеспечивать выживаемость в условиях конкретного местообитания, устойчивость к воздействию 

факторов абиотического и биологического характера, а также успех в конкуренции с другими 

видами, популяциями, особями»107, а “подчинение”. Подчинение системе более высокого ранга, 

что дает  А.М. основания  подозревать “адаптационистов”  в самых разнообразных ересях  и чего он 

принять не может.   

 

И, наконец, завершение, в котором опять резко проступает  биоцентрическая редукция  

взгляда на эволюцию.  Не поспоришь с заключением А.М. о том, что: «…вся биосфера (как глобаль-

ная биогеохимическая машина) и вся биота (как совокупность всех живых организмов) - плоды 

уже совершившейся эволюции … механизмы, двигавшие этой эволюцией, вовсе не перестали 

работать». Но окончательный вывод несколько ошеломляет:  «…возможности эволюционного 

подхода неизмеримо шире, а вот отказываясь от него, мы невольно возвращаемся в мир 

додарвиновской биологии, который, строго говоря, был ещё миром не биологии, а естественной 

истории. То был мир весьма  совершенный, гармоничный и хорошо сбалансированный. Все 

организмы занимали в нём своё надлежащее место и выполняли свои функции, направленные на 

поддержание "природного равновесия". Но само это природное равновесие рассматривалось не как 

эпифеномен, не как результат взаимодействия популяций разных организмов, решающих свои 

"эгоистичные" задачи (делать как можно больше себе подобных из материала окружающей 

среды), а как некая установка, заданная "сверху" – Творцом». 
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Кого подозревает Алексей Меркурьевич в теологизме; не путает ли он разные понятия: 

“теологизм” и “телеологизм” или  телеономию108? Два последние клерикального оттенка не 

имеют. Так или иначе, не сводя все прямо к концептуальной позиции Заварзина и не формируя 

своей собственной, обеспеченной практическим опытом,  картины мира, Гиляров завершает текст 

призывом, на мой взгляд, неадекватным и вопросу,  сформулированному в заголовке статьи 

Заварзина и самому  ее тексту. Он пишет:  «…Естественная история превосходно справлялась с 

задачей упорядочивания огромной информации о множестве организмов, она предлагала своё 

объяснение распределению ролей в экологическом театре, но в этом театре не было 

развивающегося во времени представления (а само время, если и было, то только циклическое). 

То был мир, лишённый "стереоскопичности". Нужно ли нам в него возвращаться?»   

 

NB. Далась ему “естественная история”! 

 

«Ариаднина нить или паутина арахны?» – так формулирует свой краткий ответ Заварзин. 

Долгое отстаивание  необходимости выйти из “круга самоубеждения”, непонимание, а скорее, 

нежелание разбираться в его аргументации, выработали ту особенную интонацию, которая 

отличает многие последние обобщающие и полемические публикации Георгия Александровича: 

горьковатую иронию и самоиронию.  И та и другая уместны и содержательны, но сам он,  говоря о 

другом, о том,  что  метафорический язык может представлять опасность для науки, оговаривается:  

«…как и ирония, ибо всегда найдутся последователи, которые её поймут прямо». Боюсь ошибиться в 

истолковании и я. 

По-моему  иронична оценка статьи А.М. как  «…образца научной дискуссии, как по тону, так 

и по аргументации… Гиляров вполне основательно обсуждает и вопросы, оставшиеся не 

высказанными прямо в моей статье», поскольку дальше идет такой пассаж: «…В заключение он 

прозорливо обвиняет меня (т.е.Заварзина – Т.Б.) в возврате к натурфилософии… должен сразу 

согласиться, что в отношении строгости рассуждений у меня все симпатии на стороне логиков 

высокого средневековья, у которых нет необходимости искать элементарные логические ошибки, 

чаще всего подмену предмета обсуждения (ignoratio elenchi) в построениях». 

Кроме того, свой ответ  Г.А. начинает с определения места полемистов: «…сомнение 

отличает учёного от преподавателя, обязанного сообщить принятые истины». Заварзин – ученый 

и ученый сомневающийся. На мой непритязательный взгляд его умозаключения всегда  логичны и 

подкреплены огромным материалом и опытом, но он умеет сомневаться. Гиляров - по 

преимуществу преподаватель, он «…защищает устоявшиеся взгляды на эволюцию и 

конкуренцию как её основной двигатель».  

 

NB. Пересмотрев  рефераты на “Элементах”, программы курсов, читавшихся А.М. на 

факультете и за его пределами,  публикации в журналах, а также подняв материалы 
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описываемых здесь дискуссий,  я убедилась  в последовательности защиты – в том числе и с 

самых современных позиций  -  но все же именно устоявшихся взглядов, хотя в процессе 

вышеперечисленных дискуссий он кое-где смягчает некоторые свои изначальные установки. Это 

происходит, как бы,  между прочим, с некоторой снисходительной в отношении 

заблуждающихся, интонацией. Однако, говоря его же словами «…сознательно или, что 

вероятнее, бессознательно» сам  он обходит своим вниманием ту информацию, которая не 

истолковывается «…в свете эволюции»;  не вписывается в “эволюцию” в его понимании.  

 

Итак – определяет свою позицию  Георгий Александрович - «…я  не собираюсь отрицать 

эволюцию, представляющую собой фундаментальный экспериментальный факт есте-

ствознания», однако «…глобальный эволюционизм с универсальной дарвиновской триадой 

изменчивости, наследственности, естественного отбора растягивает эти понятия далеко за их 

первоначальные пределы биологической эволюции»  

«… я не собираюсь отрицать конкуренцию в мире бактерий между видами и штаммами за 

занятие определённой ниши. Я только утверждаю, что возможность предшествует осу-

ществлению, в биологии - ниша предшествует классификационному таксону».  «…Но конкуренция 

возможна между подобным, а задача состоит в поисках путей возникновения разнородного, в моём 

случае - функционального биоразнообразия как условия существования множественного в качестве 

целостности». «…Слово "возникновение" предполагает идею развития. Но смысл состоит не в 

возникновении, а в существовании». 

«…Смысл естественного отбора заключается в выживании наиболее приспособленных. 

Приспособленных к чему? Приспособление сразу же вводит понятие функциональной 

целесообразности. Именно с ней я и пытаюсь разобраться. Выживание эволюционно первичных ор-

ганизмов - очевидный факт. Менее очевидно, что существование примитивных есть условие суще-

ствования эволюционно продвинутых.» 

“Целесообразность”, составляющая следующий пункт возражения Гилярова, в 

представлении Георгия Александровича имеет свою историю, которую он вкратце 

характеризует, подведя к заключению: «…возникло представление о движущих силах развития от 

индивидуального изменения "снизу вверх" (bottom up), то есть восходящей причинности. Она и 

составляет суть дарвинизма как мировоззрения. 

  «Но что такое цель, целевая функция системы? Очевидно, что «… всё существующее 

целесообразно. Отрицание целесообразности существующего, означает признание его 

нецелесообразности. После такого отрицания никакой естественный отбор не нужен. В биологии 

найти нечто нецелесообразное очень непросто, а несовместимое с существованием, по-видимому, 

вообще нельзя, хотя есть множество примеров несущественных признаков, для которых 

соображение целесообразности, по меньшей мере, неочевидно». 

Как достичь наблюдаемой организованности или целесообразности? Г.А.отстаивает  

«…иерархическую организацию системы "сверху вниз", когда вмещающее диктует вмещаемому 

возможности осуществления. При обсуждении биосферных проблем такой подход оказывается 

вполне конструктивным» 

NB. На самом деле  я вытаскиваю из текста бросающееся в глаза, а он гораздо глубже и 

значительнее такой трансляции. И самое главное, “Паутина арахны” только одна из 

плоскостей айсберга выступающая на поверхность - чтобы осмыслить этот текст 
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адекватно тому, что имел в виду автор, нужно читать все, что им написано. Ну, если не все, 

то все, что написано  начиная с последнего десятилетия прошедшего века. 

 «Устоявшиеся взгляды на биологическую эволюцию ведут к филогении как её 

синониму. Именно филогения служит нитью Ариадны. Для биологов-эволюционистов 

подсознательным корпусом знаний служит разнообразие высших организмов», в то время как 

«…низший слой биологического разнообразия отличается и правилами игры: здесь 

распространены разного рода симбиотические отношения с созданием консорциумов, иные, чем 

половой процесс, способы размножения играют существенную роль в жизненном цикле. При 

переходе от дифференцированных организмов к низшим вертикальная структура системы 

сменяется горизонтальной комбинаторикой. Здесь нить Ариадны переходит в паутину Арахны». 

И в завершение всего,  вопрос Заварзина к себе, к Гилярову, к нам: «Насколько оправдан 

перенос фокуса внимания с вещественных объектов на их взаимосвязи?» Себе он ответил, 

Алексей Меркурьевич, понимая эту мысль  по-своему,  не отверг 109.  А что скажем мы? 

 

 

NB. Исходную  позицию  Алексея Меркурьевича  я бы определила как позицию отстаивания  

дарвинистской парадигмы или даже служения ей  -  в ключе “западной” традиции.  С самого  начала 

полемической эпопеи он последовательный дарвинист, один из наиболее сведущих экспертов в 

области популяционно-аналитического подхода и антагонист  системного – в понимании, прежде 

всего, Вернадского -  подхода к картине мира. Он не популяризатор биологических знаний как 

некоторые его более молодые и не менее известные коллеги, он просветитель – почти в духе XIX в .: 

не случайно его обращение к Вольтеру.  Составить представление о его собственном  целостном 

мировоззрении за указанными пределами,   мне не удалось и в этом его отличие от  остальных 

полемистов. Явилось ли это следствием обстоятельств, отмеченных  Б.С. Кузиным: 

«…разрешающая сила  внутреннего зрения различна у разных людей...»  или же  Г.А.Заварзиным: 

«…сомнение отличает ученого от преподавателя, обязанного сообщить  принятые истины», но 

это так.  

В поисках его опор  я бы заострила внимание на том, о чем многократно писала и выше: 

отрываясь от повседневной полевой/экспериментальной практики,  мы теряем самобытного 

и критичного  “собеседника”, способного в любой момент расшибить все наши самые сложные 

умозаключения. Особенность естественнонаучных дисциплин – в моем представлении - 

заключается в нем, в этом постоянном диалоге:  без погружения в него творческий потенциал 

ученого свертывается и костенеет.  

Если бы А.М. сохранил для себя подобный диалог, со всеми его поворотами и 

неожиданностями,   у него никогда бы не возникло оснований для еще одной микрополемики, о 

которой он рассказал А.Костинскому и А. Маркову в интервью для  радиостанции «Свобода»110. 

 Им он поведал, что «…люди, работающие в какой-нибудь провинциальной 

лаборатории, неважно в Москве она или далеко от Москвы, копаются в своей песочнице, и эта 

песочница никакого отношения не имеет к тому, что делается в огромном мире. Но они-то 

считают, что это наука. И они устраивают конференции, на которых докладывают свои 

                                                           
109

 См. А.М.Гиляров  Современная экология под грузом естественной истории//ЖОБ 2013 т.74 №4 – это 
последняя  прижизненно опубликованная статья А.М.   
110
А.М.Гиляров Россия становится научной провинцией Радио Свобода 28 июня 2006 

https://www.svoboda.org/a/162618.html 
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результаты. И вопрос в том, поддерживать это или лучше совсем закрыть? И пусть лучше не 

будет никакой науки, чем будет, то, что наукой только называется? Я не знаю. У меня идет 

интенсивная переписка с моим знакомым Борисом Михайловичем Миркиным из Уфы. Он мне 

пишет: «Знаете, Алексей Меркурьевич, все равно хорошо, что они занимаются. Все равно 

хорошо, что они устраивают конференции. Вы это не считаете наукой, а я все равно считаю, 

что это какая-то деятельность и ее надо поддерживать, поддерживать эти начинания». Не 

знаю, как отвечать. Действительно перекрыть людям кислород, не давать возможности 

заниматься этими играми?»111. 

Миркин, ученый, педагог, воспитатель нескольких поколений фитоценологов не 

мотивировал  своего ответа, наверное,  потому  что  понимал  - “песочницы” действительно 

могут иметь место, но знал и то, что  песочницы – атрибут детства. А что уж происходит в 

них здесь и сейчас  – хотя бы и “вдали от мировой науки”   -  и что из этого перерастет в 

серьезные занятия угадать сложно. 

Однако есть размышления Заварзина  неоднократно и специально анализировавшего  

“образ мысли” естествоиспытателей112.  Я уже не говорю о В.В.Налимове113. На этом фоне 

гиляровское «одним махом всех побивахом» выглядит до ужаса самонадеянно. 

 

IY. «От учения о биосфере к экологии биосферы» 
 
 

Приблизившись,  наконец,  к «Экологии биосферы», я застопорилась в недоумении. Мне-то 

кажется очевидным, что обещание, выраженное в названии книги, Алексею Меркурьевичу  не суждено 

было исполнить. Но  что же получилось на самом деле? Каким  увидит его труд   нейтральный, 

незнакомый с предысторией,  наблюдатель  -  тот,  который  в своей педагогической деятельности 

соприкасается с экологической проблематикой, но не погружен в нее так,  как могут быть погружены 

биологи?  Ну, или хотя бы, как отрефлексируют  заявленный А.М. замысел  о  взгляде «…эколога-

биолога на всю биосферу в целом, на выяснение того, как те или иные группы организмов вовлечены в 

круговорот вещества, имеющие глобальные (т. е. относящиеся ко всему земному шару) последствия»  

биологи, не погруженные в экологию? 
Набрав название книги  в поисковой строке,  я получила  единственную  ссылку.  В своей 

рецензии   доктор  философских наук, профессор  кафедры философии, культурологии и политологии 

Московского гуманитарного университета Т. А. Горелова, не придерживаясь традиции  

последовательного,  глава за главой,   разбора монографии  и не вдаваясь в обсуждение дефиниций,  

сосредоточилась на первой  - биогеохимической -  сотне страниц.  Не исключаю, что ее прочтение, угол 

ее зрения, были бы неожиданны  для   Алексея Меркурьевича и вызвали  бы его на продолжение 

полемики по поводу наследия Вернадского. Но теперь все это в сослагательном наклонении…  
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 Менделю стоило бы заниматься  каким-нибудь другим делом, а не играть с горохом? Укрупним ситуацию 
филологической параллелью: мог ли состояться  Пушкин без предтеч  (пресловутого Тредиаковского) и 
“поэтов пушкинской поры”?  Сюда же и ахматовское «…когда б вы знали из какого сора// растут цветы, не 
ведая стыда».  Другое дело, что  жили они неспешно, без индексов цитирования, Хирша  и других “Истин”, 
соревновательных показателей их творчества 
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 См. Г.А. Заварзин Противоречивость осознания природы естествоиспытателем в сборнике  «Какосфера» 
Ruthenica М. 2011 стр. 392-408, да и весь этот сборник;  
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 В.В.Налимов Облик науки Центр гуманитарных инициатив Из-во МБА СПб-М 201 
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Угол зрения  Гореловой  -  изменения  в истории изучения биосферы за 100 лет:  точка отсчета 

берется не от  предложения этого термина  в 1875г. геологом Эдуардом Зюссом, а от его  “второго 

рождения” в трудах  Вернадского (1917 и далее), признанного - таки  и Гиляровым. Автор  рецензии 

отмечает, что  «…эмпирические обобщения Вернадского были первыми догадками о жизни биосферы,  

и они в основном подтвердились».  

Система взглядов Вернадского  при этом связывается с философией  русского космизма, чего не 

было ни при жизни Вернадского, ни - до последнего времени - в комментариях к публикациям  его 

трудов.  Вот что пишет об этом течении философской мысли один  из его вдохновителей специалист по 

истории  русской религиозной философии,  филолог-литературовед  С.Г.Семенова:  «Еще несколько лет 

назад понятие русского космизма, как и почти ему синонимичное – космической философии, брали 

неизменно в кавычки как приблизительное, чуть не метафорическое образование. Сейчас русский 

космизм уже основательно окреп в своих правах, обрел законное гражданство в отечественном 

культурном наследии. Однако объем и содержание этого понятия и стоящего за ним течения мысли 

остаются весьма расплывчатыми…»114. Согласно с этой, и  все-таки,   полу-метафорой, обосновывается   

принадлежность  Вернадского к “космистам”:  он «…хотел “вписать” земные процессы в космические 

масштабы, поэтому идея целостного функционирования жизни на планете Земля, т. е. понятие 

биосферы, отражало это устремление… ».  

 

NB. Бог им судья, философам! Спорить не приходится: формулировка  сверхзадачи 

Вернадского точна. И  фамилии людей, в один ряд с которыми его ставят: Н. Ф. Федоров, А. В. 

Сухово-Кобылин, Н. А. Умов, К. Э. Циолковский,  А. Л. Чижевский, В. Н. Муравьев, А. К. Горский, Н. А. 

Сетницкий, Н. Г. Холодный, В. Ф. Купревич, А. К. Манеев, В. С. Соловьев, П. А. Флоренский, С. Н. 

Булгаков, Н. А. Бердяев,  принадлежат людям, несомненно,  выдающимся115. 

 Но на мой непросвещенный взгляд, наследие каждого из них по отдельности и, тем более,  

всех их вместе взятых,  слабо  сопрягается с реальным наследием   “натуралиста” – как он сам себя 

определял - Вернадского. Мне кажется, что он как-то не монтируется с  этим  эклектичным  

собранием.  

 

Впрочем, отдав дань философии, автор рецензии совершенно справедливо продолжает «…но 

по прошествии 100 лет стало ясно, что понятие «биосфера» оказалось очень продуктивным и для 

земных исследований» 

 

  Далее предлагается   рассмотреть «…как догадки Вернадского, обросшие эмпирическими 

данными, превратились в полноценные законы функционирования биосферы». Здесь выделены три 

пункта:  

1. От идеи целостности биосферы к биосфере как глобальной экосистеме; 

2. От идеи растекания жизни к закону сукцессии; 

3. От биогеохимических круговоротов к концепции эволюции биосферы  

                                                           
114
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Мне представляется, что эти  четкие, удачные  формулировки  могли бы  сориентировать 

направление современной теоретической экологической мысли.   

Время подтвердило – отмечает  Горелова  -  «…единство  биохимического аппарата биосферы в 

процессе ее эволюции» - о чем  свидетельствует наличие биогеохимических круговоротов. Оно же    

внесло и коррективы: так, не все области планеты (атмосфера, биосфера, гидросфера и часть 

литосферы), соприкасающиеся с живыми организмами, имеют биогенное происхождение. Так   

упоминаются, со ссылкой на  «Экологию биосферы»,  перемены во взгляде на происхождение азота. 

Замечено, что  представление о “живом веществе” – понятии,  интегрирующем и обезличивающем  

живые организмы, предложенном Вернадским, принято не всеми -  в частности,  не считает его 

удачным  и Гиляров116.   

Отправной точкой построения  -  в середине ХХ в. -  теории биосферы, продолжает рецензент,  

можно считать появление системного подхода в биологии. Этот подход   признаёт  «…уровни 

организации жизни:  ген, клетку, орган, организм, популяцию, сообщество, которые во взаимодействии 

с окружающей их средой образуют соответствующие функциональные системы» и делает возможным 

переход отсюда к экологии изучающей  «… системы выше уровня организмов, из них «самой крупной и 

наиболее близкой к идеалу "самообеспечения" биологической системой является биосфера». 

«Представления об иерархии экосистем приводят к важному обобщению “теории уровней 

интеграции”: нельзя объяснить явления систем более высокого уровня признаками систем 

предыдущего уровня». Приведенные рассуждения восходят к Одуму (1975), который и цитируется в 

этой части текста. 

 

Свое воплощение в экологии  нашло  еще одно понятие, использовавшееся Вернадским, а 

именно  – “растекание жизни”.  «Экология установила, что процесс «растекания» имеет не только 

пространственную, но и временную составляющую. Процесс изменения экосистем во времени, смена 

сообществ, называется сукцессией […] Замещение одних видов другими в процессе сукцессии связано с 

тем, что каждая популяция, пытаясь приспособить условия существования «под себя», создает новые 

условия, благоприятные для других видов. В конечном счете,  общая стратегия сукцессии «направлена 

на достижение такой обширной и разнообразной органической структуры, какая только возможна в 

границах, установленных доступным притоком энергии и преобладающими физическими условиями 

существования […] Сукцессия предстает как быстродействующий аналог длительной эволюции 

биосферы: она имеет ту же цель — «усиление контроля над физической средой... в том смысле, что 

система достигает максимальной защищенности от резких изменений среды» - все это опять-таки “по 

Одуму”, со ссылками на него.   Ссылка на Гилярова в этой части  касается численности видов, 

описываемой экспонентой и принципиальных различий между распространением мелких (менее 1 

мм) и крупных организмов, т.е. характерных для организмов разного размера,  масштабов. 

 

NB. Сопоставление  “растекания жизни” и сукцессии  мне чрезвычайно нравится: 

метафорически выраженная догадка Вернадского развивается   наличием реального механизма ее 

воплощения на уровне экосистем. Это позволяет перекинуть мостик от “одумовских” 

представлений о сукцессии, ограниченных органической структурой,  к гораздо более высокому 

уровню биосферной иерархии. Так,  пишет Г.А.Заварзин, …применив иной масштаб времени, можно 

перейти к понятию биогеохимической сукцессии, в результате которой происходит изменение всей 
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географической оболочки планеты, включая состав атмосферы и вод океана, развитие поверх-

ностного покрова литосферы в виде кор выветривания и почвенного покрова. Биогеохимическая 

сукцессия протекает за сотни миллионов лет и ставит новые задачи перед эволюцией вследствие 

изменения среды обитания». 

 

Отметив отвергнутое А.М. представление  Вернадского о борьбе “за газ”, автор рецензии 

подчеркивает, что «…в  конце ХХ в.  экология подходит к пониманию того, что механизмом эволюции 

является не только мелкомасштабная межвидовая конкуренция, но в большей мере 

крупномасштабные необратимые изменения в глобальных биогеохимических циклах, катализируемые 

организмами.  И именно такие трансформации циклов представляют собой эволюцию биосферы». «В 

эволюции биосферы как суперсистемы – замечает  Горелова - видны, по крайней мере, три основных 

уровня: эволюция организмов (видов), эволюция экосистем (сукцессия) и собственно эволюция 

биосферы как трансформация биогеохимических циклов». 

Отсылки к «Экологии биосферы» заключаются в  цитировании того, что «…основная движущая 

сила эволюции биосферы — неполнота круговоротов, несбалансированность процессов образования и 

потребления некоторых веществ»  и определении «… некоторых принципов эволюции биосферы:  

1) развитие происходит за счет добавления новых компонентов к уже существующей и 

работающей системе (постепенно, медленно, никогда не в результате глобальной трансформации);  

2) поддержание биогеохимических циклов возможно только за счет работы сообществ очень 

разных организмов;  
3) биосфера может существовать лишь как гетерогенная система, включающая в себя сильно 

различающиеся биотопы». 

 

Два абзаца отведены рефлексии над  рассматриваемой Гиляровым ситуацией “человечества 

как части биосферы”,  завершаясь  еще одним сопоставлением: «Если В. И. Вернадский через 

концепцию ноосферы утверждал оптимистический сценарий развития человечества, то А. М. Гиляров, 

имея современные научные данные, предупреждает, предостерегает и призывает задуматься о том, 

будет ли будущее у биосферы». 

 

Y.”Экология биосферы” 

 

«Алексей Меркурьевич был человеком навсегда 

завороженным чудесами Природы, ее бесконечными 

таинствами, что приоткрываются перед очарованным 

странником в мире науки. Он и был таким странником, который 

восхищался сложностью и красотой нашего большого дома – 

Земли, искренне стараясь захватить этим восхищением и нас». 

 
                            Из «Предисловия» к “Экологии биосферы” 
 
 

NB. Да,  можно сказать и так:  завороженный странник.  Это было и в ранней молодости, 

когда на смену КЮБЗистам, “настоящим мужикам” первого поколения Дружины охраны природы: 
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охотникам, борцам с браконьерством и вообще борцам,   пришло  его поколение -  МОИПовцев, 

интеллектуалов и просветителей117. Силовым методам охраны природы они предпочитали 

просвещение, понимание, любование.  Стоит заметить, что оба эти поколения хотя и были 

мотивированы  разным, но неизменно  своим, пережитым и переживаемым, как это всегда   

бывает в начале любого успешного предприятия. Такими большинство из них и осталось через годы 

- в науке, преподавании, прикладных направлениях биологии118.  

Наверное, те молодые впечатления вошли составной частью в личность Алексея 

Меркурьевича  –  ему нравилось просвещать, он делал это с азартом. Ему нравилось писать для 

«Элементов», он гордился этим трудом и тщательно, чтобы не сказать любовно, отделывал 

каждую публикацию. Ему нравилось делиться впечатлениями о музыке и музыкантах, живописи и 

художниках, суждениями о социуме и социальных явлениях. «Смотреть всем!» - такой призыв 

неоднократно звучал в его живом журнале119.  

Просвещение было его фундаментальной нишей, насколько ему удалось ее реализовать 

оценит время.   

 

«...То обстоятельство, что перемена методической 
позиции позволяет  съездить  в  ад, является  общим  местом  
всей философии  с  древнейших   времен». 

 
В.Н. Тутубалин и др. Математическое 
моделирование в экологии: Историко-
методологический анализ 

В выпускных данных сказано, что  «Экология биосферы» является  “учебным пособием”.  То 

есть тем, что  «…является дополнением к основной программе обучения, где  собрана в кратком и 

лаконичном объеме информация  по конкретной теме или нескольким темам». В то же время  

«Экология» отвечает и определению учебника  «…это книга, в которой систематизирована 

информация, знания по конкретной дисциплине. Информация в нем фундаментальна и доказана 

практически и поэтому дает учащимся основу знаний по тому или иному предмету».  В  том, что 

касается структуры,  учебник «…включает себя разделы, они обычно выделены по темам, а также 

существуют подразделы в больших темах, часто их именуют параграфами».  

Всему этому книга Алексея Меркурьевича соответствует, другое дело, что  в определении 

учебника отмечено  еще и такое обстоятельство:  они создаются  «…для получения  полного 

представления о предмете».  И вот тут возникает  обстоятельство непреодолимой силы:  поскольку    не 

существует единых  устоявшихся  представлений о предмете  науки  называемой “экология”,  полным 

представлением о чем - ? или дополнением к чему - ? является «Экология биосферы»?   

Ничего не поделаешь, основополагающими остаются старые фундаментальные учебники  

– не случайно Т.А.Горелова в своей рецензии много ссылается на Одума.  Учебное пособие 

“Экология биосферы” представляется неплохим  дополнением  именно к  одумовской “Экологии”, 

                                                           
117

 Как сейчас студенты биофака часто рекрутируются из школ и классов с биологическим уклоном, так тогда 
их поставляли биологические кружки: КЮБЗ – кружок при зоопарке, ВООП – при Обществе охраны природы, 
МОИП – при Обществе испытателей природы. Все они были натуралистами и, в основном, пополняли  тогда 
“зооботаническое” отделение. Но разница стиля нам, пришедшим “со стороны”, бросалась в глаза.    
118

 Позже  Дружине случалось  разбавляться людьми иной складки, с иными мотивами, недаром из нее 
вышло некоторое количество природоохранительных чиновников довольно высокого ранга. 
119
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как и к нескольким десяткам  разнообразных отечественных учебников, особенно потому,  что 

А.М. много ссылается на современные англоязычные источники.  Однако контаминировать весь 

этот, прежде накопленный и особым образом систематизированный массив знаний с одной 

стороны,  и сведения из  учебного пособия авторства А.М. с другой,  удается с трудом. Но именно 

в  неровности, очевидной незавершенности, “справочности” этой книги - если прочитывать  ее с 

погружением в предысторию - и содержится  непреходящая актуальная  ценность. “Экология 

биосферы”, помимо ознакомления с некоторыми позициями  современной западной науки,  

ценна тем, что  вынуждает- таки  к размышлению. 

 

NB. Что бы ни   думал   он сам,  его редактора и издатели,  «Экология биосферы» напомнила 

мне об одном библейском эпизоде, а именно борьбе Иакова с ангелом: «…перешел через через Иавок 

вброд […]и перевел все, что у него было[…] И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до 

появления зари…» Как известно, дело кончилось легким телесным повреждением и  наречением 

Иакова новым, рассчитанным на историческую перспективу,  именем120 . 

В «Экологии биосферы» Алексей  Меркурьевич  уже не тот, что в приведенных выше 

полемиках, но “другая плоскость” (системный подход) ему не дается, это особенно заметно 

при чтении восьмой главы, где обсуждаются биогеохимические циклы и эволюция биосферы. 

Излагая этот материал “по Заварзину”, А.М. пытается адаптировать его  к дарвинизму и 

наоборот, что в таком контексте кажется неуместным, ненужным. Мне трудно понять - как 

это выглядит при прочтении другими, не моими, глазами, но ощущения 

взаимодополнительности, цельности подхода, нет.  

 Он “перешел через Иавок вброд”:  уступил некоторые свои позиции. Он “перевел все, 

что у него было”- а был у него тщательно пополненный более поздней информацией 

“одумовский” багаж.  Он “до  зари”,  до последних дней жизни, боролся, колеблясь между  

классиками и  их последователями и  условными  “авангардистами”.   А  вот до “наречения 

новым именем” – мне кажется, он шел все-таки  в эту сторону - не дожил.  

 

 Первая глава:  “Что мы понимаем под биосферой” сравнительно традиционна:  это   около 

5-и станиц  условного   “Договора о терминах” с краткими отсылками к “смыслам”.   

В связи терминами/смыслами  возникшими в XYIII- начале XIX в.в. приводятся  фамилии Зюсса, 

Канта,  Вернера,  Гумбольдта,  Ламарка,  Дюма, Буссенго и Либиха.  Вторая половина XIX. и  первая - XX 

веков   представлены  именами С.Н.Виноградского, В.В.Докучаева и В.И.Вернадского. Последний  

упомянут как геохимик, благодаря которому возникла «…новая наука биогеохимия, основным 

объектом которой стала биосфера. Сам термин “биосфера”,  предложенный ранее Зюссом – пишет 

А.М. -  в трудах Вернадского получил второе рождение и начал широко использоваться во всем мире».  

Есть две отсылки к Г.А.Заварзину.  К сожалению, нет даже упоминания о  профессоре нашей кафедры 

В.Н.Беклемишеве, которого Алексей Меркурьевич, в отличие от меня,  еще застал и, возможно, 

слушал121. 

В  тексте  есть два выделения -  на мой взгляд – не осознанная до конца, но абсолютная дань 

Вернадскому.  Первое из них: «Необратимая последовательность событий, порожденных 

                                                           
120 Книга Бытия 32:21-32 
121
В.Н.Беклемишев Организм и сообщество (К постановке проблемы индивидуальности в биоценологии) в 

сб. Биоценотические основы сравнительной паразитологии М.Наука 1970; В.Н.Беклемишев Об общих 
принципах организации жизни – там же , а также Б.С. Соколов «Биосфера как биогеомерида и ее биотоп:  
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геохимической активностью организмов122 – это и есть эволюция биосферы». Второе 

сформулированное  С.Н.Виноградским  и извлеченное из небытия  Г.А.Заварзиным представление «…о 

жизни на Земле как системе взаимосвязанных биогеохимических циклов, катализируемых живыми 

существами». 123 

Последний абзац этой главы хочется привести целиком – так он интересен в свете всех 

вышеизложенных  дискуссий и  перспективы  будущих обобщений:  «Обычно эколог имеет дело только 

с какими-то небольшими фрагментами биосферы – отдельными экосистемами, сообществами или 

популяциями тех или иных видов.  Однако возможен и взгляд эколога-биолога на всю биосферу в 

целом, на выяснение того, как те или иные группы организмов вовлечены в круговорот вещества, 

имеющие глобальные (т. е. относящиеся ко всему земному шару) последствия. Такой взгляд имеет 

право на существование уже хотя бы потому, что любой организм – это небольшая фабрика по 

переработке вещества и трансформации энергии, а жизнедеятельность множества организмов и есть 

то, что превращает поверхность нашей планеты в биосферу». 

 

Вторая глава, в сущности,  продолжает «Договор о терминах» с кратким  пояснениями к 

некоторым из них.   

Она начинается  лукаво:  с как бы биоцентрического определения  “сути жизни” как 

«…существования и непрерывного самовоспроизводства организмов». Здесь другие авторы,  имея в 

виду  новации в биологии,  как правило, соскальзывают  в генетику,  EVO-DEVO  и т.д.  Но А.М. 

разворачивается в другую сторону, к небанальной формулировке “изготовление ими собственных 

копий из материала окружающей среды”.  Следующим  системному подходу  может резать глаз 

термин “окружающая среда”,  но  неформализованное и многозначительное  “из материала” 

переводит фразу в ранг метафоры.  Тем более   что дальше следует ссылка на Кювье124, а еще дальше, 

после обязательного для всех идущих от популяционной экологии   рассуждения об экспоненциальном 

росте,  и иной угол  зрения на понятие жизни.  «Жизнь в современной биосфере существует как 

круговорот химических элементов, осуществляемый совокупностью разных групп организмов».  Для 

нас, когда-то обучавшихся у акад. Опарина линейной коацерватной   модели125, построенной на 

законах естественного отбора, с учетом к тому же и абсолютизации  этого отбора Алексеем 

Меркурьевичем,   это прорыв.  

Не обойден вниманием  вопрос: а  «…возможна ли жизнь, основанная не на круговороте 

вещества,  а на однонаправленном потоке?» Современный ответ на него: «…в принципе, в течение 

некоторого времени,  возможна».  Традиционно  он обсуждается в связи с населением курильщиков и 

тому подобных  сообществ. Однако  обнаруженная  чуть более 10 лет тому назад  экстремофильная 

                                                           
122

 По Вернадскому  “…биогенным током  атомов” 
123

 Г.АЗаварзин ЭВОЛЮЦИЯ ПРОКАРИОТНОЙ БИОСФЕРЫ «Микробы в круговороте жизни» 120 лет спустя. 
Чтение им. С.Н.Виноградского М. МАКСПресс, 2011 
124

 «Если мы пожелаем составить себе верное представление о сущности жизни, [...]  мы быстро заметим, 
что она состоит в способности некоторых вещественных  систем  длительно  существовать  в  определенной 
форме,  непрерывно привлекая в  свой состав вещество из окружающей  среды и  отдавая  стихиям часть  
своего собственного вещества…   
…Итак, жизнь есть вихрь, то более быстрый, то более медленный, более сложный или менее сложный, 
увлекающий в одном и том же направлении одинаковые молекулы. Но каждая отдельная молекула 
вступает в него и покидает его и это длится непрерывно, […] пока это движение длится, тело живо. Оно 
живет. Когда движение остановится безвозвратно – тело умирает. [...] жизненный поток предотвращал 
разложение и удерживал в единстве элементы тела...» -Ж.Кювье. 
125
Алекса ндр Ива нович Опа рин (1894—1980) — советский биолог и биохимик, создавший теорию 

возникновения жизни на Земле из абиотических компонентов См, напр., https://lektsia.com/3x23a4.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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анаэробная  бактерия  Desulforudis audaxviator, обитательница горячей воды южноафриканской 

золотоносной шахты, поставила этот вопрос  с еще большей остротой:  она живет как бы совсем сама 

по себе и при этом ее “некоторое время” исчисляется миллионами лет. 

 

NB. Эта экзотическая  бактерия, могла бы, на мой взгляд, стать неким триггером между 

представлениями Вернадского  о  биогеохимической классификации элементов и представлениями 

об иерархичности  объектов биологии, в отечественной науке восходящих к В.Н.Беклемишеву (см. 

ссылку 119) и ученым его круга. Ну и важной в рассуждениях об экологии деталью.  

Таблица  Вернадского,   приведенная ниже, учитывает среди прочего, и особенности  циклов 

элементов.  Есть циклы, которые   отслеживаются  легко  (третья группа, циклические элементы). 

В отношении элементов, помещенных в другие строки таблицы,  прослеживается усложнение.  

Есть и разорванные циклы: элементы как бы исчезают  из поля зрения земного наблюдателя.  

 
 

Таблица – свидетельство  существования  иерархии  циклов; не исключается,  что часть 

цикла “исчезающих”, осуществляется в масштабах космоса. Об иерархии циклов  пишет и Заварзин 

(“циклы в циклах”) со ссылкой на метафору геолога и геофизика Роберта Бернера:  «…большой 

круговорот элементов в биосфере осуществляется посредством малых круговоротов в сообществах, 

“колеса в колесах”»126. 

Самодостаточный  микроб,   сидящий на  потоке,  видится современному исследователю 

таковым  при согласии с  эгоцентрической точкой зрения самого этого микроба.  На самом деле  

“поток” – не может быть ничем иным, как фрагментом некоего, может быть и растянутого на  

миллионы  лет,  круговорота веществ внутри шахты (?), достаточно стабильного для того, 

чтобы создавать среду благоприятствующую D. аudaxviator.  Сам  же бенефициар наловчился  -  

если использовать выражение Алексея Меркурьевича  -  “изготавливать собственные копии из 

материала окружающей среды”, создав внутри себя круговороты  более низкого  уровня.  Условные 

“внутримикробный” и  “внутришахтный” круговороты не могут не быть разомкнутыми, хотя бы 

по формальным признакам.  Вода, в которой микроб  живет миллионы лет,  откуда-то берется и 

                                                           
126
Г.А.Заварзин  Развитие микробных сообществ в истории Земли//Проблемы доантропогенной эволюции 

биосферы. М.Наука.  1993 стр. 212-222  https://www.evolbiol.ru/zavarzin.htm 
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куда-то уходит - согласно ее собственным законам; трудно представить ее самообновление и 

самоочищение в условиях застоя.  Да и  шахта  -  по определению - пространство,  так или иначе 

сообщающееся с поверхностью. Абсолютно  замкнутые круговороты невозможны,  это было бы 

что-то вроде вечного  двигателя.127 Как мне представляется, история  D. аudaxviator  пример  - 

цитирую А.М. :  «…выяснения того, как те или иные группы организмов вовлечены в круговорот 

вещества». 

 

“Договор о терминах” включает в себя определения про-  и эукариот,  доменов, составляющих 

две эти группы с краткими отсылками к способам их функционирования и к симбиогенезу по  Линн 

Маргелис128 (Lynn Margulis). Таблицей даны основные группы организмов в зависимости от источников 

углерода и энергии с замечанием о том, что прокариоты представлены  во всех  ячейках, а эукариоты – 

только среди фотоавтотрофов и хемогетеротрофов.  

Со ссылкой на комбинаторную схему восьми типов питания бактерий Андре Львова (Andre 

Lwoff), которая представлена Гиляровым еще  более дробно,  подчеркивается, что  в ходе эволюции 

органического мира произошло существенное ограничение их разнообразия. Так  эукариоты 

сосредоточены в  двух  из шестнадцати  ячеек,  в то время как теми или иными бактериями или 

археями заполняются все шестнадцать. Некоторые организмы, затронутые этой классификацией, 

специализированы строго – такими являются метанобразующие бактерии, положение других в 

определенной ячейке таблицы типов питания  нефиксировано. 

“Природоведческая микробиология”  Г.А.Заварзина129, а затем и дискуссия с  ним,  развернула  

Алексея Меркурьевича  в сторону  мира прокариот. А.М. формулирует некоторые свои позиции в 

отношении последнего:  «…очевидно, что сам процесс эволюции прокариот имел какие-то 

особенности, отличающие его от эволюции эукариот […] конечно, при размножении бактерий их гены 

передаются от  предков к потомкам путем обычного (горизонтального) переноса – процесса, хорошо 

известного нам по эукариотам. Так же, как и все другие организмы бактерии подвержены 

классическому (дарвиновскому) естественному  отбору». 

Однако в заключительном абзаце следуют – на мой взгляд – оговорки: «…организмы 

приобретают генетический материал не только от своих предков, но и от  “соседей” в широком смысле 

этого слова», что проиллюстрировано широко известной схемой Дулиттла  (Ford Doolittle). И далее: 

«Благодаря столь быстрой эволюции биосфера Земли уже на ранних этапах своей истории получила 

набор организмов, осуществляющих практически все известные на сегодняшний день 

биогеохимические процессы. Сформировались и основные круговороты веществ, в которых потом 

стали принимать участие и все позднее возникшие группы организмов – от первых многоклеточных 

эукариот до млекопитающих (включая, конечно, и человека)». 

 

                                                           
127

 Забавно, что у Вернадского есть еще и соображение об “ветшающих” атомах.  
 Хотя нужно принять во внимание еще и такое явление  как автоколебания: «…автоколеба ния — незатухающие 
колебания в диссипативной динамической системе с нелинейной обратной связью, поддерживающиеся за счёт 
энергии постоянного, то есть непериодического внешнего воздействия. Автоколебания отличаются от 
вынужденных колебаний тем, что последние вызваны периодическим внешним воздействием и происходят с  
частотой этого воздействия, в то время как возникновение автоколебаний и их частота определяются 
внутренними свойствами самой автоколебательной системы».- Википедия. Может быть D. аudaxviator ухитрился 
создать их? 
128

 Она же Линн Маргулис 
129

 Несомненно,  учебник!   
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NB. Совсем оффтопик: Незадолго до смерти, может быть даже в последний свой год,  

Л.А.Зенкевич и Я.А.Бирштейн представляли кафедру на открытом заседании Ученого совета 

Университета.  Доклад Якова Авадьевича  Бирштейна был посвящен его соображениям о  

биологической эволюции: она никак не помещалась в земные сроки, для нее не хватало времени. Если 

эволюция шла с постоянной скоростью – рассуждал он - такой же, как в течение последних 500 млн. 

лет, для которых есть палеонтологическая летопись, это  неосуществимо. Так думал и Л.С.Берг, 

первым у нас открыто заговоривший о номогенезе. А.М., видимо,  тоже слушал этот доклад, в 

воспоминаниях о Бирштейне  он пишет об этом, приводимом ими обоими, несоответствии130. 

 

Среди всех  договоренностей поместился раздел “вещество живых организмов”, содержащий  

обсуждение  места и роли биогенов: около двадцати  элементов из более  чем девяноста, 

встречающихся в земной коре. При этом «…из них более 99% вещества организмов  (как по числу 

атомов, так и по массе) приходится только на четыре элемента: водород, углерод, азот и кислород». 

«Все химические элементы, входящие в состав тех или иных веществ, которые образуют тела 

организмов и вовлечены в различные метаболические процессы, являются незаменимыми (по- 

английски их именуют “essential” – т.е. неотъемлемыми, особо важными).  Если, к примеру, растениям 

не хватает фосфора, то оно не может вместо него использовать азот или другой элемент […] Отсутствие 

или недостаточное количество нужного элемента в природе нередко ограничивает рост и 

размножение организмов. Последствия такого ограничения могут проявляться в глобальном масштабе 

в буквальном смысле этого слова». 

 

NB. Здесь я испытала глубокое удовлетворение:  пусть  Алексей Меркурьевич  зашел с другой 

стороны, но он явно приблизился к пониманию  «конкуренции за газы», отвергнутой им в 

“критических заметках на полях Биосферы” и, не адресуясь  к той давней полемике, описал 

ситуацию кратко, но очень точно. Гиляров, как я уже не раз упоминала,  человек “иной плоскости” 

нежели Вернадский и Заварзин, а для понимания “иного” недостаточно знакомства с отдельными 

фактами и положениями: мысли не перескакивают прямиком из одной головы в другую. Они 

приходят, уходят, приходят снова - пока не переформатируется  вся система собственных 

взглядов. Лучше всего сказал об этом – правда не о мыслях,  а чувствах,  Платонов: «…он узнал вдруг 

все, что знал прежде, гораздо точнее и действительнее.  Прежде он чувствовал другую жизнь через 

преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся 

сердцем» 131  

 

Введение в третью главу “Биосферный цикл углерода” отдает дань антропоцентрической 

традиции, которую можно обозначить как  “углерод, в окружающей [нас!] среде”. Перечислены: 

важность углеродсодержащих веществ для энергетического потенциала промышленности и 

транспорта, увеличение содержания СО2, метана,  паров воды, окислов азота и т.п. в результате 

сжигания топлива и крупномасштабного сведения тропических лесов и, как следствие,  аридизация 

климата с катастрофическим последствиями для сельского хозяйства. Далее, начиная с раздела 

«медленные и быстрые круговороты,  эта  позиция уходит на второй план, проявляясь почти в виде 

комментариев.  
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 А. Гиляров. Общение с ним было счастьем. https://trv-science.ru/2011/06/07/obshhenie-s-nim-bylo-
schastem/comment-page-1/ 
131

 А.Платонов. Возвращение.  https://ilibrary.ru/text/2160/p.1/index.html 
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«…Говоря о глобальном круговороте углерода, да и любого другого химического элемента, 

используемого организмами, необходимо подчеркнуть, что каждый такой круговорот представляет 

собой некую комбинацию (или наложение) двух основных круговоротов, протекающих в разных 

масштабах пространства и времени: медленного геохимического и гораздо более быстрого 

биогеохимического» - продолжает А.М. , разделяя “медленные” и “быстрые” круговороты».   Для 

геохимического круговорота  характерны  кислотно-основные взаимодействия, «…жизнь, однако, 

базируется не на кислотно-основных взаимодействиях, а на окислительно-восстановительных 

реакциях, на переносе электронов, а иногда и протонов».  

«Биогеохимические круговороты […] могут занимать очень разное время, в зависимости от 

того, какое пространство они охватывают: от нескольких часов (как например, в случае фосфора в 

верхнем слое озера), до нескольких лет (как в случае круговорота углерода в экосистеме леса в 

умеренных широтах), но в любом случае – они гораздо быстрее, чем геохимические».  

Забегая вперед,  в раздел “геохимический цикл углерода”,  хочется выдернуть еще один абзац: 

«На этот крупномасштабный геохимический цикл углерода, охватывающий сотни тысяч и даже 

миллионы лет, накладываются гораздо более быстрые процессы обмена СО2 между атмосферой и 

океаном, атмосферой и биотой суши, а также круговорот, совершаемый углеродом в самом океане 

вместе с движением водных масс. Кроме того, существуют многочисленные локальные (еще более 

быстрые) круговороты углерода в отдельных экосистемах – в конкретном озере, лесу или коралловом 

рифе. Это уже биогеохимические циклы, в которых важнейшая роль принадлежит организмам». 

 

NB. По существу   Алексей Меркурьевич  подводит читателя к представлениям об  иерархии, 

что никак не совмещается с  биоцентризмом его подхода.   

Первым рассматривается цикл, вернее циклы,  углерода. Отказавшись от  

дискриминационной биоцентрической логики, их можно было бы собрать в  иерархию. И далее - в 

системном варианте -   подвести к общей схеме взаимоотношений с основными биогенами, где 

углерод  занимает центральное   место.  Сказать по правде, я ожидала, что Гиляров использует 

одну из многочисленных и разнообразных схем Заварзина. Например, одну из этих132: 

 
 

Сопряжение биогеохимических циклов. Все величины даны в 10
18

 г 
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Г. А. Заварзин Становление биосферы//Вестник РАН том 71, № 11, с. 988-1001 (2001) 
http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/VRAN/ZAV.HTM; Заварзин Г.А Микробиология как центральная 
биологическая дисциплина //  «Природа» № 01, 2012 г., с. 100- 107. Цветная схема приводенная далее, 
также выбрана из этой работы 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/VRAN/ZAV.HTM
http://www.prinas.org/article/5799
http://www.prinas.org/article/5799
http://ras.ru/publishing/nature.aspx
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Схема  сопряжения биогеохимических циклов. Ведущий — цикл Сорг с ассимиляцией СО2 и органотрофной 
деструкцией. С ним сопряжены анаболические циклы азота и фосфора и катаболические циклы серы и железа. 
Химическое выветривание опосредовано участием СО2. Эта биохимическая машина циклов действует и в 
планетарном масштабе, и в конкретных экосистемах. КА — фермент карбоангидраза, регулирующий равновесие 
неорганического углерода. РубисКО — рибулозобифосфаткарбоксилаза, фермент, катализирующий 
присоединение СО2 к рибулозо-1.5-биофосфату в цикле Кальвина. Это один из самых распространенных и 
важнейших ферментов, участвующих в поступлении СH в биологической круговорот. 

 

Отталкиваясь от них можно расписать всю картину133, проследив  и антропогенную 

составляющую, о которой Заварзин писал «…для биосферы критическим является состояние 

углеродного цикла, цикла органического углерода. От него зависит все остальное. […] 

Безусловно, выброс в биосферу больших количеств углерода в результате антропогенной 

деятельности критичен для углеродного цикла. На коротких интервалах времени мы можем 

вывести углеродный цикл из устойчивого состояния.[…] К сожалению, геологи совершенно не 

рассматривают седиментационный процесс в миллионолетних системах. Вот этот процесс - 

один из критических на больших временах».   

 

Дальше у Алексея Меркурьевича идет подробнейший разбор: геохимический цикл 

углерода, углерод атмосферы, углерод океана, углерод наземной биоты  - с формулами, цифрами, 

графиками, отсылками к химическим реакциям, ссылками на циклы Миланковича и океанический 

конвейер. Разбор, где перфекционизм автора срабатывает во всю мощь.  Более тщательного и, 

как очевидно, любовного выписывания мелких деталей, в нашей современной литературе, 

посвященной этим вопросам,  я не встречала. Многое из того, что при обычном стремлении 

                                                           
133

 Г. А. Заварзин Становление  системы биогеохимических циклов// Палеонтологический журнал, 2003, № 6, с. 16-
24  http://www.evolbiol.ru/zavarzin2003.htm    См. также http://www.bionet.nsc.ru/live/live.php?f=doclad&p=zavarzin 
 «...анализ не всегда строится в нужном направлении. Он не всегда иерархичен и идет от большой системы к 
подсистеме. И это основной грех, которым занимаются биологи. Для того чтобы решить какую-либо задачу, 
мы, вообще говоря, должны работать на трех уровнях. Если вы исследуете вот эту систему, вы должны 
учесть не только элементы системы, но вы должны учесть, во-первых, в какую большую систему 
вписывается исследуемая вами система, и второе, какие подсистемы работают внизу».  

http://www.evolbiol.ru/zavarzin2003.htm
http://www.bionet.nsc.ru/live/live.php?f=doclad&p=zavarzin
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ухватить главное,  воспроизводится на периферии внимания размыто, второстепенными  

деталями,  предстало ясно, четко и достаточно лаконично.  

Однако решительного шага, переформатирования изначальной “одумовской” схемы 

изложения и, в частности, развития 19 главы его  «Основ экологии»134, автор не делает. 

NB.  И тут я полезла в интернет поискать наиболее современные оценки “мира  

бактерий”. Нашла следующее:  «…Суммарная масса (сухая) бактерий – около  450000 миллионов 

тонн,  людей – около 100 миллионов тонн.  «Bacterial biomass» на сайте:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Biomass_(ecology)  

Считают, что глобальная масса бактерий может превышать общую массу всех растений и 

животных.   В частности, Стивен Джей Гулд в эссе «Planet of the Bacteria» пишет: «Not only does the 

Earth contain more bacterial organisms than all others combined (scarcely surprising, given their minimal size 

and mass); not only do bacteria live in more places and work in a greater variety of metabolic ways; not only 

did bacteria alone constitute the first half of life's history, with no slackening in diversity thereafter; but also, 

and most surprisingly, total bacterial biomass (even at such minimal weight per cell) may exceed all the rest of 

life combined, even forest trees, once we include the subterranean populations as well. Need any more be said 

in making a case for the modal bacter as life's constant center of maximal influence and importance?»  

http://www.stephenjaygould.org/library/ … teria.html   

А ведь на подходе еще и вирусы: так,  по оценке акад. В.И.Агола,  в вирусах, обитающих в 

морях и океанах, содержится 2·108 т. углерода,    что примерно, эквивалентно содержанию   

этого элемента в 70 млн. голубых китов135. Но поскольку в китов они не самоорганизуются, их 

и не замечают.  

Можно, как и в любом другом случае, сомневаться в точности оценок, но 

недооценивать роль этой команды во всем, что совершается на планете, уже никак нельзя, и 

сам же автор на “Элементах” публикует подобные цифры. Мне кажется, что 

недооцененность сведений о  микроорганизмах, и есть признак того, что А.М.  не успел, не 

переосмыслил “заварзинское”-  и в смысле материала  и в смысле теории эволюции  -  как свое.  

Избранная им классическая редукционистская схема, когда последовательно описываются 

отдельные элементы, “кирпичики”, что в конце-концов должно привести читателя к 

представлению о  некоем целостном “здании” в очередной раз  не срабатывает. Некоторые 

неординарные кирпичи в логику “снизу вверх”:  от элементов к системе, с критикой которой  

так яростно и глубоко обоснованно восставал Георгий Александрович Заврзин, никак не 

влезают. 

 

Но, какие-то вбросы, оттачивающие “системную” мысль А.М. совершает. Например,  

обсуждая роль керогена, органического вещества, содержащегося в осадочных породах в 

рассеянной форме,  «…вывод которого из круговорота обеспечил сохранение в атмосфере 

большого количества свободного кислорода. Если бы это вещество было доступно организмам-

деструкторам то, разлагая его, они бы истратили весь кислород атмосферы», А.М.предполагает, 

что его сохранность обеспечивает не только механическая изоляция от кислорода, захоронение, 

как принято думать, но и недоступность для редуцентов.  Последняя возникает именно из-за 

                                                           
134
Ю.Одум Основы экологии. М.. Из-во Мир, 1975. Гл. 19. У.Дж. Вибе Перспективы экологии 

микроорганизмов стр.610-628 
135

 В.И.Агол. Вирусы – корневая система древа жизни?// Природа 2009 №9  

http://en.wikipedia.org/wiki/Biomass_(ecology)
http://www.stephenjaygould.org/library/gould_bacteria.html
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рассеянности органики: «…всегда есть нижний предел концентрации питательных веществ, ниже 

которого организмы уже неспособны эффективно их поглощать и, соответственно, поддерживать 

свой метаболизм».  

Есть над чем  подумать: ограничивает ли нижний предел концентрации деятельность любых 

организмов  или только макроформ, хотя бы и выступающих в симбиотрофии с микроорганизмами?  

Как может изменить вышеизложенное учет того обстоятельства, что  протисты – осмотрофы, они не 

гоняются за пищей с разинутым ртом, растрачивая энергию:  это совсем другой стиль, другая 

энергетика. 

 

NB. В обсуждении этого и некоторых следующих, по тексту, вопросов в свете  

современных представлений о  взаимоотношениях (взаимопроникновениях) гео- и биосфер 

можно было бы  использовать  еще две схемы Заварзина: 

 

 

Система связей в географической оболочке, 
вмещающей биосферу. Микробиота влияет на   
географическую оболочку через биогеохимические 

циклы. 

 

Хочется сослаться еще и  на доклад    Е.А.Бонч-Осмоловской136, вернее на две иллюстрации к 

нему: 

                                                           
136

 Е.А.Бонч-Осмоловская «Микробы или их сообщества: что является объектом микробиологии в XXI веке?» 
Микробиология XXI века  https://polit.ru/article/2011/05/17/microbes/ 17 мая 2011,  

 
 

https://polit.ru/article/2011/05/17/microbes/


58 

 

 

 

 

 

  

Так что с редуцентами дело очень и очень непростое. 
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В общей части раздела “углерод атмосферы” А.М. приводит   данные о концентрации СО2 

на отрезке времени с середины XYIII века  до наших дней отметив что за последние 800 тыс. лет 

количества СО2 быстро увеличивалось, по крайней мере, восемь раз, но никогда это не 

происходило с такой высокой скоростью, как сейчас. 

Подразделы ”многолетняя динамика СО2 атмосферы” и “изменения содержания СО2 за 

десятки и сотни тысяч лет… ” могут служить исчерпывающим справочником того, как и в каких 

объемах разворачивались эти процессы. Специальный акцент на антропогенные составляющие не 

делается, но  сведения о них проходят красной нитью сквозь тексты.  

Обращение к циклам Миланковича  - регулярно повторяющимся изменениям 

орбитальных характеристик Земли дисциплинирует  могущую разгуляться – в духе Греты Тумберг 

– фантазию: «…наблюдаемый сейчас подъем концентрации СО2 и температуры есть следствие 

прохождения определенной стадии природного цикла, зависящего от периодических изменений 

орбиты Земли, так и следствие интенсификации хозяйственной деятельности человека […]. Иными 

словами природа и человек в настоящее время действуют в одном направлении…».  «…Если мы 

перейдем к иному масштабу времени, измеряемому не сотнями тысячелетий, а десятками и 

сотнями миллионов лет, то увидим совсем другую картину динамики содержания СО2 в 

атмосфере», и дальше приведены цифры и графики, характеризующие и отражающие то, что 

происходило в этом масштабе. 

 

Углерод океана расписан как в пространстве, так и в ретроспективе   по так называемому  

“конвейеру Брокера” (Wallace Broecker), глобальной системе перераспределения тепла в Океане. 

В числе прочего рассмотрен  “биологический насос”, «…то есть, связывание  неорганического 

углерода в процессе фотосинтеза  фитопланктона»: цифры и расчеты, в том числе суммарной за 

год продукции Мирового океана.  «По некоторым данным […]она составляет от 35 до 65 Гт  

углерода, по другим – приближается к 70-100 Гт углерода/год…»,«…при весьма высокой 

первичной продукции океана, т.е. том количестве органического вещества, которое образуется 

фитопланктоном за определенное время (например, за год), величина наличной биомассы всех 

организмов в тот или иной конкретный момент невелика[…] суммарная первичная продукция для 

океана и суши оказывается примерно одинаковой – около 60 Гт углерода в год» 

«Некоторая часть углерода […] переходит в форму растворенного органического вещества 

(РОВ, по-английски ) в значительном количестве уносится от поверхности в глубинные слои 

водной толщи. […] По некоторым оценкам […]она приближается к 700 Гт, а по другим […] - даже к 

1000 Гт. 

Таким образом, в целом биологический насос играет очень важную роль в связывании 

океаном атмосферного СО2…» 

 

NB И опять я погрешу на ограниченность практического опыта у автора: он 

проскакивает мимо важного – не потому, что не знает, а потому что не срабатывает 

эффект (рефлекс) наблюдателя. Вслед за  большинством  модельеров, выдающих “на гора” 

подобные подсчеты, А.М., без оговорок,  обращается к  безбрежному  Океану. Не подвергая 

сомнению чистоту намерений и  добросовестность  расчетов нужно держать в памяти то 

обстоятельство, что исходные данные принципиально нерепрезентативны пока 

недостаточно известна его (Океана) организованность, а она много более сложна, чем 
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принято учитывать при подобных нивелирующих подходах, и это стоит оговаривать 

детальнее137.  

Так, нужно иметь в виду то, что “безбрежный” Океан окаймлен эпиконтинентальными  

морями, которые как любые водоемы,  все-таки имеют берега. Однако модельеры,  как 

правило, дистанцируются от прибрежных зон с их растительностью, продуцирующей РОВ и 

детрит,  от материкового стока. При подсчетах, как правило, опускаются все разновидности 

детрита, кроме как в форме частиц, образующихся в результате распада планктона, а это 

большое упущение. Нет представления о гибких и вариативных трофических  сетях, 

опутывающих эти немалые акватории. Даже и сам Алексей Меркурьевич рассуждая о 

биологическом насосе, пользуется малоупотребительным уже у “моряков” термином  

“пищевые цепи”. Нет сколько-нибудь развернутого упоминания о гуминовых веществах – 

“черном ящике” морских экосистем. Уже не приходится говорить, что и микроорганизмы 

скользят по тексту слабой тенью, в то время как, благодаря исследованиям последних 

десятилетий, высокое содержание и активность их,  становится общим местом.138 

Эволюции  РОВ, о  котором А.М. пишет «…для разложения бактериями это вещество 

малодоступно, поскольку присутствует в крайне рассеянной форме»:  его происхождение, 

физико-химические трансформации, взаимодействие с твердыми поверхностями, пленками, 

энзимами слизи, продуцируемой многими морскими организмами, может быть, еще 

недостаточно изучено. Но известно, что все эти процессы сопровождаются 

концентрированием  РОВ, например, сорбцией, переводом в коллоиды и т.д.139.   

Вся сложнейшая, не подающаяся полуторастраничному изложению система 

взаимоотношений – не в абстрактном Океане – а в его реальных воплощениях, неплохо, 

кстати, изученная для отечественных высокоширотных и дальневосточных морей140 не 

задета вовсе.  

                                                           
137
См., например, К.В.Беклемишев «Экология и биогеография пелагиали» «Наука» М.,1969; К.В. 

Беклемишев, А.А.Нейман, Н.В.Парин, Г.И. Семина «Естественные участки морской среды обитания с 
биоценотической точки зрения»//Труды ВНИРО т. 84 1973; А.Гиляров.  Меняющиеся представления об 
устройстве океанического конвейера: «До недавнего времени предполагалось, что перемешивание толщи 
океана осуществляется благодаря «большому океаническому конвейеру» — системе течений, которые в 
Северной Атлантике уносят массу находящейся у поверхности воды на большую глубину, а в ряде других 
мест в Мировом океане поднимают её к поверхности. Исследования последнего времени показывают, что 
данная схема крайне упрощает реальную ситуацию, а главное — не выявляет механизмов, обеспечивающих 
работу конвейера» (Источник: M. Susan Lozier Deconstructing the Conveyor Belt // Science. 2010. V. 328. 
P. 1507–1511) 
https://elementy.ru/novosti_nauki/431381/Menyayushchiesya_predstavleniya_ob_ustroystve_okeanicheskogo_k
onveyera 
138
См., напр., А.Гиляров: «… Расчеты показывают, что суммарная биомасса бактерий в верхнем 10-

сантиметровом слое донных отложений для всего океана составляет примерно 30–45% всей массы 
бактерий на Земле.» // Разрушая бактериальные клетки, вирусы активно участвуют в круговороте веществ в 
глубинах океана 
https://elementy.ru/novosti_nauki/430811/Razrushaya_bakterialnye_kletki_virusy_aktivno_uchastvuyut_v_krugo
vorote_veshchestv_v_glubinakh_okeana Источник: Roberto Danovaro, Antonio Dell'Anno, Cinzia Corinaldesi, et al. 
Major viral impact on the functioning of benthic deep-sea ecosystems // Nature. V. 454. P. 1084–1087; Саввичев 
А.С. Микробные процессы циклов углерода и серы в морях Российской Арктики. Автореф.дисс. д.б.н. 
М.2011. 
139
О роли коллоидных и сорбированных  форм нахожения элементов в водных экосистемах:  В.А.Алексеенко  

Экологическая геохимия М. “Логос” 2000 с.626 
140

 Я слабо знакома с современной англоязычной литературой на эту тему (опасаюсь, что и не эту, тоже: мне 
трудно выхватывать  реально содержательное из бурного потока  иноязычной информации)  поэтому 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/328/5985/1507
http://www.nature.com/nature/journal/v454/n7208/abs/nature07268.html
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Что касается следующего раздела, углерода наземной биоты, то, отмечает А.М.,  «…на 

суше, как и в океане, постоянно происходит связывание атмосферного СО2, но в отличие от 

океана,  здесь нет физико-химического насоса, приводящего к накоплению больших количеств 

неорганического углерода». Приводятся «…суммарные оценки количества углерода, 

связываемого на суше в процессе фотосинтеза ( иначе говоря, чистой первичной продукции) 

варьируют достаточно широко. Одна из последних называемых величин – 60 Гт углерода за год 

[…] Примерно 2/3 всей первичной продукции суши создается в лесах и саваннах».  

«…высокая первичная продукция тропических лесов практически уравновешивается 

интенсивной деструкцией»: следует описание процессов и количественные оценки; упоминается 

разложение – в частности грибами – лигнина и лигноцеллюлозы, гумус  и кероген. 

Сезонная динамика СО2 атмосферы расписана по классическому образцу.  Приведен 

график изменения глобальной атмосферной концентрации СО2 в зависимости от широты, где 

отчетливо видна разница между наблюдаемым в “континентальном” Северном и “океаническом” 

Южном полушариях со ссылкой на наблюдения за изотопным составом углерода атмосферы 

Северного полушария.  

«…Связывание СО2 наземной растительностью – по-видимому основной механизм, 

работающий на снижение концентрации этого газа, который все в большем количестве поступает 

в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива и другой хозяйственной деятельности 

человека[…] В последнее время в научной литературе необычайно интенсивно обсуждается 

вопрос о том, в какой степени растительный покров Земли способен справляться в дальнейшем с 

фиксацией все большего количества диоксида углерода […]Эксперименты и расчеты показывают, 

что по крайней мере для растений с фотосинтезом типа С3, полное насыщение должно произойти 

при содержании СО2 в атмосфере на уровне 800-1000 ppm. При сохранении нынешних темпов 

эмиссии такая концентрация может ожидаться к началу следующего столетия. Однако многие 

исследователи полагают…» и т.д., и т.п. 

«…В результате положительный эффект (снятии ограничений по углероду) может в 

значительной степени компенсироваться отрицательным эффектом от повышения интенсивности 

дыхания (как самих растений, так и всех организмов, осуществляющих деструкцию отмирающего 

органического вещества)» 

При описании циркуляций углерода,  как и в случае с “Океаном”, часть из них только 

названа, в то время как их роль в биосфере  в целом, весьма значительна. В качестве примера  

можно привести бегло упомянутые болота. А между тем, ежегодная аккумуляция углерода только 

на территории  России, где  одни  Васюганские болота, как указывает Википедия, превосходят по 

площади Швейцарию,  оцениваются в 37,6 млн т.141  

Основное внимание, как это и положено, А.М. отдает фотосинтезу, сделав его “стержнем” 

раздела. Однако этот выбор могло бы  уточнить и дополнить такое, например,  рассуждение:  

«…Научное  экологическое сознание в большей мере, чем в других научных дисциплинах, 

                                                                                                                                                                                           
апеллирую к отечественной.  Но думаю, что и “на западе” достаточно примеров и материалов. Во всяком 
случае, еще в аспирантские годы,  мне приходилось читать обо всем этом применительно к побережьям 
Южной Африки – судя по всему похожим на наши. По-видимому, тогда была поддержана  грантом очень 
сильная межнациональная группа исследователей. Через пару-тройку лет  она, к моему величайшему 
недоумению, растворилась навсегда. Про  гранты, которые могут и не продлеваться,  мы, бюджетники, 
тогда не знали 
141

 Л.И.Инишева и др. Роль болот в углеродном цикле на примере Северо-западного и Сибирского округов 
России//Труды Инсторфа 14 (67), 2016 
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основано на эмоциональном восприятии мира. Исходным пунктом часто служит эстетическое 

наблюдение. Например, определяющий природу биосферы цикл  органического углерода 

воспринимается через зелень растительного покрова. Отсюда возникает лозунг: "Тропические 

леса - легкие планеты". Требуется   десятилетие работы и кропотливые балансовые расчеты, 

чтобы понять, что СО2 поглощается холодным океаном, а богатство коралловых рифов связано с   

выделением СО2 при осаждении карбонатов, которые лишь в другом пространственно-

временном масштабе служат глобальным стоком СО2. Совсем не   воспринимается тот факт, что не 

только образование зеленой массы, но и  скорость ее разложения определяет углеродный баланс 

для ландшафта или региона, что главным источником парниковых газов в атмосфере Земли 

служит деятельность микроорганизмов142. В «Становлении биосферы»  Заварзин  - и это отличает 

его позицию от  гиляровской  -  высказывается еще жестче: «…Идея о том, что эволюцию 

биосферы в рассматриваемых временных масштабах можно объяснить, ограничившись оценкой 

первичной продукции, относится к области недомыслия».  

 

В 3-7 главах разбираются циклы, соответственно, соответственно метана, кислорода, азота, 

серы и фосфора – четыре из них представлены и в классике, в “Основах экологии” Юджина 

Одума143.    

Циклы этих элементов, кроме метана Одумом не упомянутого, рассматриваются в 

четвертой главе “Основ”.  Глава начинается с описания принципов: структуры и основных  типов 

биогеохимических круговоротов, Циклы азота, серы и фосфора следуют, в качестве примеров. 

Алексей Меркурьевич в “Экологии” детализирует эти циклы, дополняя сведения о них 

современными материалами с преобладанием  ссылок на англоязычные источники.  

Что касается метана, А. М. сразу  обозначает его, тревожащую экологов, роль в биосфере: 

«…Обеспокоенность ученых вызывает и то, что концентрация метана в атмосфере увеличилась 

более, чем в два раза по сравнению с уровнем, характерным для доиндустриальной эпохи, 

причем в последние десятилетия она росла очень быстро со скоростью около 1,2% в год. Сейчас 

эта скорость по  не очень понятным причинам несколько снизилась (до 0,3-0,5% в год), но все 

равно остается очень высокой, примерно в два раза превышающей соответствующие показатели 

для СО2» 

Рассматривая динамику метана, автор останавливается на метаногенах и метанотрофах  – 

здесь микроорганизмам отдано должное, их деятельность разобрана настолько подробно, 

насколько это возможно, учитывая небольшой объем текста.  Упомянуты  метановые высачивания 

на дне океана и их биота.  Приведены сведения  о разнице в содержании метана  в Северном и 

Южном полушариях с кратким  обсуждением  причин: «…реакция окисления метана 

гидроксильным радикалом ОН- […] положительно зависит от температуры и сезонные колебания 

интенсивности этого чисто физико-химического процесса перевешивают результаты деятельности 

метанобразующих бактерий». 

                                                           
142Г.А. Заварзин "Лекарство для "зеленых". Размышления над новой книгой: Медведев В.И. , Алдашева А.А. 
Экологическое сознание. М.: Логос, 2001. 376 с //Вестник  РАН том 71, №12 с. 1124-1127 (2001); Г.А.Заварзин 
Бактерии и состав атмосферы. Изд. второе, дополненное. М.ЛЕНАНД, 2014 – 200 с. 
143

 Я пользуюсь одумовскими  «Основами экологии», изданием  1975 г.; двухтомника 1981 г., переводчиком 
первого тома которого был сотрудник биостанции,  конца 60-х-начала 70-х г.г.  Юрий Михайлович Фролов,  у 
меня нет. В аннотации к нему пишут «переработанное и сокращенное», так что оба издания, скорее всего, 
взаимозаменяемы. Кто захочет – может проверить. 
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Вывод таков: «…данный пример еще одно свидетельство того, что на уровне биосферы (а 

забегая вперед, скажем, что и экосистемы) физические, химические и биологические процессы, 

участвующие в трансформации вещества и энергии, между собой могут быть очень тесно связаны, 

причем иногда они действуют в одном направлении, а иногда – в разных. Исследователю важно 

оценить этот баланс и вывести его конечный суммарный результат». 

Сведения о цикле кислорода  Одумом разобщены, в соответствии с его собственным 

планом изложения, по отдельным главам: видимо единый взгляд на роль и эволюции этого газа  

классик счел совсем уж известным всем общим местом.  

 А.М. в главе посвященной биосферному циклу кислорода,  рассматривает современную 

версию накопления кислорода, предложенную Заварзиным.  Согласно ей  этот газ накапливался 

локально в результате деятельности цианобактерий – в своего рода,  “карманах, вывернувшихся 

наизнанку” при  накоплении некоторого количества свободного кислорода144.   Она отличается от 

ранее принятой версии  свободного кислорода  созданного  растениями ассимилировавшими 

углерод из углекислого газа.  В соответствии с последней Л. Пастером были выделены две  

важные точки в эволюции биосферы. Первая - момент, когда уровень содержания кислорода в 

атмосфере Земли достиг примерно 1 % от современного, что сделало  возможной аэробную 

жизнь. Вторая -  достижение содержания кислорода в атмосфере около 10 % от современного, что 

привело к возникновению предпосылок формирования озоносферы и возможности  жизни 

на мелководье, а затем и на суше
145

. 

Приведены сведения об окислении в геологическом времени железа и серы и 

подробно рассмотрена связь с циклом углерода. 

 

Циклам азота, серы и фосфора посвящено около тридцати страниц,  для настоящего 

разбора которых у меня не хватает базовых  физико-химических и геохимических знаний. 

Как впрочем, и для настоящего серьезного  разбора уже “разобранных”  выше циклов: 

цитируя и комментируя Алексея Меркурьевича, я только даю понять – о чем там идет 

речь, надеясь тем самым склонить читателя к более подробному знакомству с 

первоисточником (первоисточниками).   

 

 И вот, наконец,  восьмая глава «Биогеохимические циклы и эволюция биосферы. 

«…Под эволюцией биосферы обычно понимают последовательность необратимых 

перемен в глобальных биогеохимических циклах, катализируемых организмами»!!! 

 

NB Ура! Заявление из “иной плоскости мышления” или, по крайней мере, 

отвечающее ей. Только понимают их не «обычно», а сравнительно недавно: до того 

эволюция биосферы неявно или явно выводилась из филогении. 

 

«…они (биогеохимические циклы, «…разворачивающиеся на огромных 

пространствах в течение времени, измеряемого сотнями миллионов лет») приводят к 

                                                           
144

 К.Еськов где-то пишет (или говорит) об этом событии как об обездолившей анаэробов первой 
экологической катастрофе  
145

 Следует заметить, что неоднократно переформатирована  и сама версия  “происхождения жизни”  
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тому, что среда становится благоприятной для одних групп организмов и 

неблагоприятной для других…», что правда, но в логике вышеприведенной заявки, 

наверное, точнее прозвучало бы «…они требуют смены исполнителей…» 

«Развитие биосферы чем-то напоминает сукцессию экосистем – процесс, в течение 

которого  не просто одни организмы сменяют другие, а радикальным образом 

трансформируется сама среда обитания…» - тоже правда и приведенные примеры 

правильные. Но биосфера  и есть  “Экосистема” - верхний уровень иерархии экосистем, 

интегрирующий все нижележащие.  Ее развитие не «…напоминает сукцессию экосистем», 

а ею и является. 

«Однако определенный вклад в эволюцию биосферы вносит эволюция самих 

организмов» - сформулировано политкорректно. Конечно это так, но, как мне кажется,  

точно сформулировать идею “вкладов” пока очень трудно. Если принять к сведению  

эпигенетические процессы, о существовании которых Гиляров нигде и не заикается. 

 

Принципы и основные этапы развития биосферы, Алексей Меркурьевич излагает 

практически полностью “по Заварзину”, о чем и сообщает читателю. Пытаясь, впрочем,  

где возможно, интерпретировать некоторые их аспекты “по Дарвину”. Так, излагая 

заварзинское положение о том, что «…некоторые биогеохимические реакции 

термодинамически возможны только в том случае, когда выделяемые во внешнюю среду 

продукты метаболизма одних организмов сразу же удаляются другими, для которых они 

служат не “отходами”, а “субстратом”…», автор делает сноску:  «Г.А.Заварзин – пишет он 

- развивая этот тезис, полагает, что здесь возникают серьезные трудности в попытках 

объяснения того, как радикально различающиеся организмы могут возникнуть путем 

дивергенции от общего предка. Отсюда – его критическое (я бы уточнила -  скептическое 

в отношении универсальности – Т.Б.) отношение к классическому дарвинизму. Пока на 

этот вопрос действительно трудно ответить, но нет сомнений в том, что любой 

появляющийся в ходе эволюции вид, должен быть достаточно хорошо приспособлен к 

среде, чтобы его не вытеснили конкуренты…» - см сноску 88.  

 

 NB Поскольку эта глава коротка и развернутого обсуждения в ней нет, получается 

неорганично – как, если бы в квантовую механику встраивали какие-то положения из 

ньютоновой.  (Подобной метафоры А.М., скорее всего, не принял бы а, если быть точной,  и не 

принимал – и довольно яростно).  

Согласиться с тем, что конкуренция и естественный отбор не универсальны и  

области их реализации внутри биосферы имеют свои ограничения, Гиляров не мог.  Для 

Заварзина важна кооперация – и нужно сказать в нашем море и, особенно в его прибрежной 

зоне, она работает; конкуренция же явление сугубо локальное.  Алексей Меркурьевич  везде, где 

только можно,  бьется  за нее.  Она,  конечно,  существует но,  как правило,  доказуема только 

в эксперименте;  что же касается полевых условий, тут при интрпретации процессов легко и 

ошибиться. Так, например, предполагаемая конкуренция между сизой и серебристой чайками в 

кутовой части Кандалакшского залива, в которой побеждали серебристые, объяснилась 

просто: последние освоили кандалакшские помойки, чего не смогли сизые.  
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«…На первый взгляд может показаться странным, что среди выделенных этапов развития 

биосферы никак не отражено появление человека (Homo sapiens) и его, безусловно, 

усиливающееся влияние на живую природу» - это начало последнего раздела главы.  

Бегло перечислены последствия исторически складывавшегося природопользования в 

разных климатических  зонах.  Автор дистанцируется от алармистских настроений: «…происходит 

изменение климата, он становится более теплым, хотя нет окончательной ясности в том, какова 

антропогенная составляющая этого процесса» и разбирает ситуацию в ретроспективе: 

«выясняется, что в истории Земли  были периоды, когда содержание этого газа было в 5-10 раз 

выше наблюдаемого сейчас».  

Это дает ему повод еще раз вернуться к идее природного равновесия: «…Понятие 

природного равновесия не более,  чем миф, очень удобный для человеческого сознания и 

поэтому легко поддерживаемый в обществе. Говоря о сбалансированности биосферы с позиций 

строго научных, мы всегда должны  отдавать себе отчет о масштабах пространства и времени, в 

рамках которых подобная сбалансированность рассматривается».  Приведена очень симпатичная 

публикация    из” Nature”  красиво подкрепляющая вышесказанное. 

 

NB На мой взгляд есть два подхода к природному равновесию: Первое, характерное для 

массового, в том числе и массового научного, сознания и тут А.М. прав: не стоит это понятие 

доводить до абсолюта. Второе – метафора к  одному  из аспектов теории систем, что 

вполне безобидно и полезно, как и писал об этом Б.М.Миркин. 

 

Обстоятельством,  обосновывающим некоторый оптимизм, А.М. считает то, что люди 

«…живые организмы по своим физиологическим особенностям ничем не отличающиеся 

принципиально от других млекопитающих, тем более представителей отряда приматов. Как и 

другие животные, они нуждаются в пище, а ее производство требует поддержания высокой 

первичной  продукции сельскохозяйственных угодий. А это, в свою очередь, означает связывание 

дополнительного количества СО2 и выделение О2, хотя, конечно, обратные процессы происходят 

при разложении органического вещества». 

«…Некоторый оптимизм внушает и то обстоятельство, что повышение уровня жизни 

(материального и культурного) сопровождается снижением рождаемости и, соответственно, 

скорости роста народонаселения». 

 

NB. Наверное, я пессимистка. Достаточно вспомнить, что  мы, Homo sapiens'ы , 

сделали с казахскими степями (целиной) именно «с целью поддержания высокой первичной 

продукции сельскохозяйственных угодий». Хорошо было бы, по ходу дела, разобрать в качестве 

примера, этот осуществленный  на практике проект – в назидание потомкам! Материала 

тут более чем достаточно. 

Что касается демографических трендов, о них Алексею Меркурьевичу лучше было бы и 

вообще не рассуждать. Демография – это ведь, вообще говоря, тоже наука и  она, как и любая 

другая наука, не приветствует дилетантов.146 Факты навскидку:  экспансия мусульманского 

мира началась при нем, а в этой культуре снижения рождаемости не ожидается. До ковида с 

грядущей экономической депрессией он не дожил, но, в принципе,  мог бы экстраполировать 

                                                           
146

 См., например, С.П. Капица Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста 
человечества. http://malchish.org/lib/philosof/Kapitza/Kapitza.htm;  ООН: к концу 21-го века население 
планеты достигнет 11 млрд человек http://www.finmarket.ru/news/4082880 
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некоторые знания, которые нам вколачивали на военной кафедре, выпуская  

“инфекционистами - паразитологами”,   на глобализацию. 

 

 Начиная с девятой главы: “Организмы в биосфере. Глобальное биоразнообразие”  

Гиляров, как мне кажется, начинает последовательно проводить  в жизнь  свою мысль об  отказе 

«…от постановки слишком общих вопросов, которые все равно оставались бы без ответа и потому 

не способствовали бы развитию науки», о  ненужной склонности «…к рефлексии, анализу 

методологии и философии» и других “издержках” отечественной науки, не отказавшейся от 

“наследия естественной истории”.  Наконец, о примате унифицированной методологии над 

“отвлеченными” – по его мнению - подходами. Но здесь разворачивается его дар просветителя: 

внимательность к мелким деталям, которые и украшают  текст и углубляют его. 

 

Направленность дальнейшего перекликается с  рефератом,  опубликованным  А.М. на 

“Элементах” в 2008 г147. В нем, разбирая публикацию Брайена Макгилла (Brian J. McGill) с 

соавторами (17 исследователей из 7 стран), в которой они представляют ситуацию 

сложившуюся в изучении структуры сообществ  как «коллективную неудачу» (collective failure), он 

останавливает внимание на необходимости соблюдения «методических установок, 

обеспечивающих научный прогресс. Совокупность таких установок, или «правил», Джон Платт 

(Platt, 1964)  в свое время назвал «строгим выводом» (Strong inference)».  Сам он, как я где-то уже 

упоминала,  приравнивал науку  к  “игре по правилам”. 

Авторы статьи надеются на  возможность появления объединяющей экологической теории 

из статистической обработки большого объема исходного материала. «…Если у нас имеется 

большая (в несколько тысяч особей) проба из сообщества, то, разбив все обнаруженные в ней 

виды на  классы обилия и определив число видов в каждом классе, мы можем построить 

гистограмму распределения частот встречаемости видов разной численности. График, 

проведенный по вершинам столбиков гистограммы, представляет собой сильно вогнутую кривую, 

напоминающую   гиперболу.[…] Универсальность «вогнутой кривой» и ее   возможная связь с 

разными макроэкологическими процессами, проявляющимися на больших совокупностях разных 

видов, населяющих крупные территории и акватории, позволяет надеяться на то, что, в  конце 

концов, будет сформулирована некая объединяющая экологическая теория…».  

 

NB. В комментариях к этому  реферату,  первый из откликнувшихся написал: «Странно, 

чем занимаются эти экологи. Логично было бы исследовать внутрисистемные 

закономерности экологических сообществ, определяющие численные соотношения видов. 

Выделение подобных общих принципов и построение общих схем ресурсооборота, и величин 

потоков ресурсов даст системное объяснение распределений численностей видов по 

экологиям. А ищут почему-то внешние статистические оценки». 

                                                           
147

 Brian J. McGill, Rampal S. Etienne, John S. Gray et al.    Species abundance distributions: moving beyond single 
prediction     theories to integration within an ecological framework (полный текст     статьи в открытом доступе) 
// Ecology Letters. 2007. V. 10. No. 10.  
А. Гиляров  В поисках универсального закона устройства биологических сообществ,  или  Почему экологи 
потерпели неудачу?    https://elementy.ru/novosti_nauki/430675/  
v_poiskakh_universalnogo_zakona_ustroystva_biologicheskikh_soobshchestv_ili_Pochemu_ekologi_poterpeli_ne
udachu 12.02.08 
 

http://132.206.196.179/
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Потоки ресурсов можно назвать также массопотоками, а это уже язык биогеохимии. 

Мне-то  казалось, что именно отмеченное случайным комментатором и должно было бы 

составить среднюю, переходную часть пособия. Логично было бы  увидеть ее между 

биосферными циклами и  видовым разнообразием. При первом, беглом,  прочтении я подумала:  

не успел. Но, похоже, это часть обдуманной стратегии изложения. 

 

Далее говорится, что Макгилл  с савторами  «…разделяют мнение Розенцвейга и 

Абрамского (Rosenzweig, Abramsky,  1997), которые полагают, что не только теория видовой 

структуры сообщества, но и вся экология продвигаются вперед посредством не радикальной 

смены парадигм, а, скорее, методом, который они   окрестили «dipswitch testing».DIP-

переключатель (Dip switch) — это набор связанных переключателей, которым еще недавно 

пользовались при настройке компьютеров (DIP, dual-in-line package — корпус с двухсторонним 

расположением выводов). Фактически, логика подхода «dipswitch testing» сводится к тому, что 

экологи могут давать множество бинарных предсказаний типа «Y возрастает, если возрастает X…». 

 

NB. На что-то вроде этого, похоже, рассчитывал и Алексей Меркурьевич. Чем этот 

перебор отличается от осуждаемого им “называния видимого” кроме гигантского объема  

материала как бы легитимированного статистикой148:  «…если у нас имеется большая (в 

несколько тысяч особей) проба из сообщества, то, разбив все обнаруженные в ней виды на  

классы обилия и определив число видов в каждом классе, мы можем построить гистограмму…» и 

т.д.),   мне не понять. 

 

В девятой главе приводятся цифры:  поширотного биоразнообразия; объема массовых 

вымираний в геологической истории, видового разнообразия организмов разного размера, 

организмов океана и суши, а также оценка общего числа видов на Земле - все это в ритме 

справочника.  

Некоторым уклонением от принятого алгоритма изложения  выглядит  обсуждение связи 

между размерами тела и  числом видов для наземных организмов и населения водной среды, 

хотя и здесь автор не углубляется в поиски  причин наблюдаемых феноменов. Ссылаясь на работу 

А.И.Азовского149, А.М. заключает «…мелкие виды характеризуются необычайно широким, порой 

космополитным распространением и поэтому на относительно небольшой площади может 

обитать ощутимая часть мировой фауны (флоры). А вот крупные организмы нередко занимают 

относительно небольшие ареалы, совокупность которых удается охватить только при 

крупномасштабных обследованиях огромных акваторий. Объяснение   этому дается по Т. Фенхелю 

(T.Fenchel):  мелкие организмы отличаются «…небольшими размерами, очень высокой скоростью 

размножения, быстротой расселения, огромной численностью, малой вероятностью 

аллопатрического видообразования…».  В заключение подчеркивается: «…мир, в котором живут 

существа микроскопических размеров, радикально отличается от мира, в котором живут существа 

более крупные…». 

 

                                                           
148
Хорошо известно высказывание кого-то из первых, прибегнувших к статистической обработке, широко 

входившей в биологию в середине прошлого века  и доверившихся ей: «Есть ложь, есть наглая ложь и есть 
статистика», что не умаляет ее достоинств, но рекомендует осторожность в интерпретациях. 
149

Azovsky A.I. Size-dependent species-area relationships in benthos: is the world more diverse for microbes? в 
журнале Ecography, издательство Blackwell Publishing Inc. (United Kingdom), 2002 том 25, № 3, с. 273-282  

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0411/is_1_48/ai_64688882/pg_8
http://en.wikipedia.org/wiki/DIP_switch
https://istina.msu.ru/workers/401134/
https://istina.msu.ru/publications/article/404044/
https://istina.msu.ru/journals/61107/
https://istina.msu.ru/publishers/44331/
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NB. Не могу не вспомнить, что именно А.М. заступился за Леонида Леонидовича 

Численко, чей доклад, посвященный  закономерностям размерных рядов фауны и флоры, был 

встречен на заседании кафедры в начале 70- г.г.,  с недоумением и отторжением. Насколько 

мне известно, Численко был первым подступившимся к проблеме размерных спектров 

организмов150. Не углубляясь в нее, можно назвать – только для примера, публикаций на эту 

тему немало – две:  Каменир Ю.Г.Исследование живого вещества водоемов с помощью 

размерных спектров. Автореф. кбн ИНБЮМ Севастополь,1991 21с.; Хайлов К.М. Косное 

вещество биосферы и распределение живой массы растений, животных и людей//Известия АН 

Сер. Геогр., 2003 №5 с.7-15  

Также мне кажется, что отойти от этих, собственно методологических 

интерпретаций, могло бы обсуждение таких, например, схем:  

 

  
Пространство логических возможностей для бактерий и эвкариот. Три направления соответствуют трем 

основным способам питания: осмотрофному, фототрофному, голозойному (хищному). 

                                                           
150

 Численко Л.Л. Структура фауны и флоры в связи с размерами организмов М.: Изд-во МГУ, 1981. - 208 с. 
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Эволюционная лестница появления организмов на Земле. Она складывается в результате 
взаимодействия новых, более совершенных, организмов со старыми. 

Но, как и диссертация Каменира и все посвященные структурно-функциональной и 

экологической организации биологических систем разного ранга  работы группы К.М.Хайлова,  

эти схемы, взятые мною  из работ Заварзина151,  принадлежат “другой плоскости мышления” 

и поэтому остались невостребованными. 

 

Сравнивая видовое разнообразие организмов океана и суши, А.М. отмечает, что «…хотя 

океан и занимает 2/3 поверхности земного шара, число видов организмов, обитающих в океане, 

существенно меньше, чем живущих на суше»152. Автор, среди прочего, объясняет это 

«…особенностями  самой среды обитания, ее физической структурой. Водная среда подвижна, 

она легко перемешивается, поэтому обитателям водной толщи, конкурирующим за общие 

ресурсы […] разойтись по разным экологическим нишам достаточно сложно». Я думаю, что 

виртуальным – мысленным - образом океана в данном случае является все-таки пресноводный и, 

скорее всего небольшой, водоем. Или, опять-таки, Океан без берегов. Достаточно обратиться к 

монографии также  недавно ушедшей от нас Людмилы Васильевны Ильяш с соавторами153,  чтобы  

убедиться что в реальности все неизмеримо сложнее. Их материал относится к 

внутриконтинентальному Белому морю – морю с большим количеством берегов, но 

находящемуся в тесной зависимости от океана (достаточно вспомнить приливо-отливные 

явления). Он обнаруживает и высокое содержание РОВ (до 90% всего углеродного пула), высокую 

численность в составе фитопланктона и значительную роль гетеро- и миксотрофов, 

популяционные стратегии, позволяющие  максимально полно использовать ресурсы и т.п.  

                                                           
151

Г.А. Заварзин Роль комбинаторных событий  в развитии биоразнообразия//Природа январь 2002 
http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/NATURE/01_02/COMBI.HTM; Заварзин Г.А Микробиология как 
центральная биологическая дисциплина //Природа , 2012 г № 01., с. 100- 107 
152

 При этом, несколько ранее он сообщает, что «…поскольку среди ученых нет согласия относительно 
критериев вида у прокариот, мы ограничимся рассмотрением эукариот…» см. также Г.А.Заварзин 
Фенотипическая систематика бактерий: пространство логических возможностей. М.:Наука, 1974.142 
стр.;Г.А.Заварзин Планета бактерий//Вестник РАН. 2008Т.78№4 с.328-336; Г.А.Заварзин Естественные 
классификации бактерий в сб. Какосфера. Философия и публицистика. М.: Ruthenica, 2011 с.425-459 
153

 Л.В.Ильяш, Л.С.Житина, В.Д.Федоров Фитпланктон Белого моря М. «Янус-К2 2003  167 с 

http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/NATURE/01_02/COMBI.HTM
http://www.prinas.org/article/5799
http://www.prinas.org/article/5799
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Обращение к “Океану без берегов” создает впечатление глобальности выводов, но стоит принять 

во внимание хотя бы то, что вид, которому отдается место  в заключительной части Экологии 

биосферы,  а именно H. sapiens, не имеет и никогда не имел обыкновения поселяться в 

океанической пелагиали, а концентрируется именно на побережьях.  

Семь с половиной страниц отведен под разбор  кризиса биоразнообразия в плейстоцене и 

современности и разбор причин этого явления.  

Вымирания в позднем плейстоцене автор связывает  только с климатическим 

изменениями и разбирает их поэтапно,  для каждой  географической ситуации отдельно и 

подробно – насколько это укладывается в отведенный малый объем текста. Роль человека 

признается, но не педалируется. Никакие экзотические причины вымирания вроде падения 

метеоритов не обсуждаются. 

В историческую  эпоху прямое истребление человеком или уничтожение мест обитания 

нарастало.  За последние 500 лет,  по вине человека,  исчезло около 850 видов животных.  Часть из 

них перечислена, приводятся данные из Красной книги. Основной причиной «…катастрофически 

быстрого снижения биоразнообразия называется утрата местообитаний, т.е. уничтожение среды, 

необходимой для существования тех или иных организмов. Если не брать в расчет  территории, 

занятые вечными льдами и пустынями, то примерно половина оставшейся поверхности 

материков используется как поля и пастбища».  

Текст насыщен цифрами и фактами, среди которых есть и нетривиальные. Таковы отсылки 

к Венеции, стоящей на сваях, вертикально вбитых в илистый грунт стволах крупных деревьев; 

1105675 стволов ольхи, дуба и лиственницы, вбитых под храмом Санта-Мария дела Салюте; лес, 

пошедший на строительство кораблей вице-адмирала Нельсона. 

Обсуждается ситуация импорта и экспорта биоразнообразия, связанная с трафиком 

монокультур – кофе, какао, древесины, морепродуктов. Экспортеры при этом сокращают 

разнообразие естественно сложившихся  биотопов, импортеры  оказываются под угрозой 

разнообразных инвазий. 

 

NB. Экспорт/импорт, кроме того, создает  мощнейшие  массопотоки, несвойственные 

естественному положению дел. Так, земли целины были истощены, среди прочего, потому что 

полученная на них органика в виде зерна вывозилась за их пределы, а не разлагалась – хотя бы и 

преобразованная прохождением “сквозь человека” – на месте.  И мусора в виде оптовых и 

разовых упаковок, в том числе неразлагаемых,  при этом создается немало.  

 

Десятая глава, по свидетельству  редакторов, написанная  в лето последней болезни 

посвящена человечеству как части биосферы. Никакого антропоцентризма, никаких “антропных 

принципов”, никаких “ноосфер” – по  Вернадскому и “какосфер” – по Заварзину.  Только цифры и 

факты.  Человек, под этим углом зрения,  только один из бесконечного числа видов, населяющих 

планету  и  «…не следует, однако, преувеличивать воздействие человека на биосферу. Глобальные 

круговороты  углерода, кислорода, азота и других, важнейших для жизни элементов, как 

определялись деятельностью бактерий, так и определяются ею сейчас. К бактериям, как 

важнейшим двигателям круговоротов прибавились позже (примерно 400 млн лет назад) только 

наземные растения и грибы» 

«Основное воздействие человека на биосферу проявляется в другом – прежде всего в 

уничтожении сложившихся природных ландшафтов и замене их ландшафтами окультуренными». 
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В первом из разделов этой главы А.М. рассматривает - со ссылкой на А.В.Маркова -

возникновение человека и расселение его по планете. Раздел написан с явным удовольствием 

автора: так и видишь, как разделились линии  H.sapiens и шимпанзе, и как будущий сапиенс, 

вставши на ноги и распрямившись во весь рост,  вышел на открытую местность и пошел по 

планете. Видишь как и где  из разных видов двуногих гоминид отделялись наши предки, опять-

таки с детальным перечислением их возможных путей-перепутий. 

 Обсуждаются  причины стремительного  расселения H.sapiens: истощение ресурсов и 

заболевания – и то и другое, связанное с большим скоплением людей на небольших территориях, 

но главное, с успешным развитием культуры: передачи знаний и умений. «…Примерно 45-35 тыс 

лет назад произошло то, что археологи традиционно называли “верхнепалеолитеческой 

эволюцией” – скачок в культурном и технологическом развитии человека. Именно тогда сапиенсы 

проникли в Европу и вытеснили неандертальцев…» 

«… Безусловно немаловажное значение имело и то, что свою первую длительную 

миграцию за пределы родной Африки человек совершал по побережью Индийского океана. Во-

первых по берегу передвигаться значительно легче. Во-вторых, на берегу, в литоральной 

(приливо-отливной)  зоне, всегда можно найти пищу, прежде всего, моллюсков…» 

 

NB. Последний абзац побудил бы меня к развороту, об отсутствии которого я 

сожалела выше - рассмотрению прибрежной зоны  под разными углами зрения. Ее роли в 

биосфере:  взаимопроникновения и взаимодействия  трех  “естественных тел”: почвы, воды, 

атмосферы. Роли в Океане: места, объема, качества и значения терригенного стока, лавинных 

(лавинной седиментации) и фронтальных  зон. Роли в существовании человеческой популяции – 

вот этих самых миграций и концентрирования  населения по берегам водоемов.  

Но понятно, что сам объем пособия – так как он складывался – этого не позволил бы. 

 

Ту же очень детальную, любовную, внимательность к цифрам и фактам отличает и 

следующий раздел  “от охоты и собирательства к сельскому хозяйству”. 

«…Когда древние люди оказались не в густом тропическом лесу, а в саванне, где участки 

леса перемежались с открытыми участками, они к собирательству прибавили охоту…». 

«…увеличение содержания мяса в рационе древнего человека привело к тому, что его пища стала 

более калорийной, при этом на сам процесс добывания пищи стало тратиться меньше времени 

[…] высвободилось время на другую важную активность, например, изготовление все более 

совершенных каменных орудий». 

Соблазнение  человека мясом и, как следствие охотой,  произошло благодаря саблезубому 

тигру, который оставлял за собой «…недоеденные туши  антилоп, зебр и свиней», которые 

человек и доедал.  При этом ему приходилось конкурировать с саблезубыми кошками и гиенами, 

которых он, будучи сапиенсом,   обошел благодаря быстрым коллективным действиям. 

Добывание и поедание мяса способствовало  «…развитию мозговой деятельности и 

лучшей коммуникации между членами совместно живущей группы. Особенно важным было 

постепенное введение практики использования огня». Осваивая, благодаря этому все континенты, 

H.sapiens постепенно переходил к оседлости, одомашниванию и введению в культуру злаков и 

других местных растений – исследователем  исторических обстоятельств  этих процессов был Н.И. 

Вавилов. А.М. прослеживает не только их историю, но и географию.  

Замечательно разобрано и одомашнивание животных:  с подробностями их 

использования тогда, в самом начале. Например, происхождение продуктов получаемых 
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сбраживанием из молока, связывается с отсутствием лактазы у взрослых. «…Замечательные 

наскальные рисунки, изображающие диких животных, коров, а рядом с ними людей, были 

известны уже давно, но только недавно тщательное обследование современными методами […] 

выявило на стенках, найденной там же керамической посуды следы специфических жиров из 

молока». 

Одомашнивание происходило не без издержек, благодаря ему H.sapiens столкнулся с 

комплексами микроорганизмов, характерными для животных и несвойственных людям. 

Приватизация их происходила трудно, но происходила: так – пишет А.М., ссылаясь на 

современную молекулярную генетику - «…возбудитель чумы крупного рогатого скота 

эволюционировал, став возбудителем кори у человека». У земледельцев постепенно 

вырабатывался иммунитет, но охотники-собиратели оказывались под ударом, их образ жизни не 

предполагал столь тесных контактов.  

Образ жизни оседлых земледельцев оказался прототипом дальнейшей культуры, 

начавшейся с неолитической  революции, т.е. той культуры, в которой существуем теперь мы. 

 

Далее рассматриваются тенденции роста народонаселения и усиливающегося, вследствие 

этого, воздействие человека на природу. В этом разделе Гиляров находит себя, если не как 

профессиональный демограф, то уж точно как популяционный аналитик. 

 Опираясь на опубликованные  в 2011 г. в Science154 материалы, он детально обсуждает 

особенности коэффициента фертильности (суммарного коэффициента рождаемости) и  

возрастной структуры популяции  H.sapiens применительно к разным материкам и странам. Этот 

раздел удачно  иллюстрирован графиком, картой и таблицей, с которыми читателю и самому 

было бы интересно поработать.  

Впрочем, до подробностей в отношении  воздействия на природу, заявленного в заголовке 

этого раздела, дело не доходит и это компенсируется (вернее, должно было бы 

компенсироваться) заключением, заключительным разделом книги, в котором заявлено  и о 

вреде, наносимом человеком биосфере, и задается вопрос о том – можно ли его уменьшить. 

Здесь Алексей Меркурьевич рассматривает: 

1.«…Глобальное потепление, вызванное в значительной мере выбросами парниковых 

газов при сжигании ископаемого топлива». В сноске, однако, он признает, что «…вклад в этот 

процесс хозяйственной деятельности человека остается предметом спора среди ученых»155. 

2.Сокращение площадей «…занятых лесами, степями и другими природными 

экосистемам. Здесь несколько тезисов в частности следующего содержания: «…дело в том, что 

сохранение биоразнообразия […] не имеет ценностного выражения, стоимости, возмещения, 

которой могли бы справедливо требовать местные жители от мирового сообщества […] за то, что 

они воздерживаются от сведения окружающих их лесов». «В настоящее время, по оценкам 

специалистов […] около двух миллиардов людей на Земле голодают или получают недостаточное 

                                                           
154

Bloom D.E. 7 Billion and Counting;   Roberts L. 9 Billion? // Science. 2011 V. 333 – из списка литературы, 

приведенного А.М. в конце пособия 
155

 А. М. приводит ссылку на Д.Г.Замолодчикова. Резко возражал против антропогенной интерпретации 
А.П.Капица: см, напр., А.П.Капица о “глобальном потеплении”: «Ученые поменяли местами причину и 
следствие» https://ru.sott.net/article/3797-andrey-kapitsa-o-globalnom-poteplenii-uchenye-pomenyali-mestami-
prichinu-i-sledstvie; Андрей Петрович Капица «Европу ждет похолодание»  
https://mywebs.su/blog/riddles/6499/ 

https://ru.sott.net/article/3797-andrey-kapitsa-o-globalnom-poteplenii-uchenye-pomenyali-mestami-prichinu-i-sledstvie
https://ru.sott.net/article/3797-andrey-kapitsa-o-globalnom-poteplenii-uchenye-pomenyali-mestami-prichinu-i-sledstvie
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питание…».«…Если довести уровень потребления в развивающихся странах до уровня развитых 

стран, то всей поверхности суши не хватит, чтобы прокормить всех». 

«Поскольку это невозможно, то остается все же  надеяться на скорое снижение 

рождаемости во всех развивающихся странах, совершенствование сельского хозяйства в тропиках, 

прекращение использования плодородных земель для выращивания культур, идущих на 

биотопливо […] переход жителей развитых стран на более вегетарианское питание…» 

3.Цветение фитопланктона, как следствие антропогенного эвтрофирования водоемов 

4.Браконьерство и промышленное истребление промысловых видов 

5.Загрязнение среды промышленными отходами, рассматриваются с цифрами: выбросы 

тяжелых металлов, кислые дожди, техногенные катастрофы 

6.Биологические инвазии от рапаны, черной крысы, колорадского жука, непарного 

шелкопряда до борщевика – одного из инвазийных растений, которые «…вне своего исконного 

ареала растут и размножаются гораздо быстрее, чем на родине …. Будучи же перевезенными в 

другие места, растения оказываются на какое-то время в среде, где нет знакомой патогенной 

микрофлоры и могут тратить освободившиеся ресурсы на рост и размножение». 

Как пишут редакторы, финальная точка – видимо,  именно в этом месте, в этой главе (и во 

всей книге) была поставлена за 20 дней до ухода.  

 

 

 

NB. Некоторое время назад  на форуме одного биолога, из следующего за нашим,  

поколения ученых держащих руку на пульсе науки, я наткнулась на обсуждение такой 

проблемы:  какова “глубина истории” для нынешних поколений.  Как далеко они углубляются в 

то, что было до них?  Прагматичность и торопливость нынешней организации научного 

процесса ему не способствует, знакомство с предшественниками - посчитали собеседники - 

ограничивается пятью – десятью годами. 

Справедливости ради стоит сказать, что это беда не исключительно последних лет. 

По мере того, как наука переставала быть культурой и становилась индустрией, переставало 

быть ее обязательной составляющей и соотнесение себя с предшественниками, “своей науки” 

- с предшествующей. 

 

Алексей Меркурьевич Гиляров был человеком непростым, его наследие не подается 

однозначной оценке.  Очень важным, самым важным для него, было все-таки просветительство. 

Лекции он читал, не упуская мельчайших  подробностей   так,  как если бы это был курс не 

собственно экологии, а ее истории: рассказе о тех приемах, тех “лесах”, которые выстраивались 

вокруг очередного предмета исследования и должны бы быть убраны по достижении (или  

недостижении) результата.   

 Это часто оборачивалось боком: были внимательные и благодарные ученики156, но были и 

глубочайшие разочарования с обеих сторон, на что жаловался  он сам,  горько жаловались и 

студенты. Ориентированные на сравнительно однозначное и минималистское изложение 

непрофильного предмета,  они терялись в исторических подробностях;  Гиляров же был не из тех, 

                                                           
156
См., напр. П. Петров “Мой Учитель”//Троицкий вариант №5, 2013  https://trv-science.ru/2013/11/05/mojj-

uchitel/ ; К. Попадьин “Мой профессор” https://trv-science.ru/2013/11/05/mojj-professor/comment-page-1/   

https://trv-science.ru/2013/11/05/mojj-uchitel/
https://trv-science.ru/2013/11/05/mojj-uchitel/
https://trv-science.ru/2013/11/05/mojj-professor/comment-page-1/%20%20%20К.
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кто идет на уступки, адаптируя  себя под слушателей.   «Ужасный лектор – написано в одном из 

отзывов – читает плохо, а  спрашивает  как  с  умных».  

Не исключено, что камнем преткновения могло быть то,  о чем написали авторы 

предисловия «…искренне стараясь захватить этим восхищением и нас».  Об издержках такого 

подхода  написал  автор современного учебника «Общая биология», педагог О.Э.Костерин, 

практикующий  биолог:  энтомолог, генетик, эколог.  «Мне кажется, лектору противопоказано 

любить свой предмет. В противном случае, часть своего времени и энергии он затрачивает, 

транслируя не предмет, а свою любовь к нему, наивно полагая, что может ей кого-то заразить».  

Так оно, по-видимому,  и было…  

Можно принимать или не принимать эту его любовь, его консерватизм, его 

ориентированность на западную науку157, но было бы неплохо разобраться – что это было. 

Что это было в контексте той науки, которой он посвятил жизнь. Пока он не отодвинулся от 

нас на критическое десятилетие и не исчез из поля зрения.  
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 Здесь я еще раз обращаю внимание читателя на статью Э.Лекявичуса (см. сноску 57), посвященную 
существованию и разбору  двух парадигм в экологии и эволюционной биологии: “западно” и “русской” 
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