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одним из главных принципов изучения эволюции биосферы, намеченных Э.и. колчинским 
в его монографии «Эволюция биосферы» (1990), является необходимость сравнительного 
исследования продуктивности экосистем, биотического круговорота в них. однако именно 
экосистемные работы в современной экологии занимают ничтожно малое количество срав-
нительно с публикациями, посвящёнными образу жизни и демографии конкретных видов. 
в статье раскрываются исторические причины отторжения биологами системных взглядов. 
они заключаются и в особенностях мышления многих учёных, и в социальных факторах. 
в частности, анализируются предпосылки и пути возникновения двух теоретических кон-
цепций, составивших основу современной энергетической трактовки процессов в экосисте-
мах и биосфере — трофодинамика р. линдемана (1942) и биотический баланс г.г. винберга 
(1946). Показано, что две системы взглядов отличаются оценкой роли живых организмов: 
согласно линдеману живые организмы и абиотическое окружение в экосистеме неотдели-
мы друг от друга, тогда как по винбергу биота выступает активным руководящим началом 
в круговороте веществ и связанном с ним потоке энергии. трофодинамическая концепция 
линдемана является выражением физикалистского подхода к экосистеме, а биотический ба-
ланс винберга выступает как проявление организмоцентристского, физиологического сти-
ля мышления. вместе с тем и линдеман, и винберг отталкивались от глубокого осознания 
биологической сущности экосистемы. сегодняшняя недооценка роли живых организмов в 
экосистемных процессах, отношение к экосистеме, например, как к ландшафту, привело к 
«размыванию» предмета и задач экологии, превращению её в меганауку об окружающей сре-
де и её защите. в таком положении вещей видится причина неуспеха биосферных исследо-
ваний. Показано, что для преодоления современных природоохранных проблем необходима 
разработка теории экологии, в которой особое значение будет придаваться метаболическим 
и продукционным процессам.
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Памяти профессора Э.И. Колчинского (1944–2020)
и к 30-летию выхода в свет его монографии «Эволюция биосферы» (1990)

научное наследие доктора философских наук, профессора Эдуарда израилевича 
колчинского (1944–2020) включает огромный пласт исследований по истории раз-
вития эволюционной теории в ссср — россии и в мире (кавуненко, валентейчик, 
2020). определённое место в его творчестве занимали и вопросы эволюции на гло-
бальном уровне организации жизни — биосферном, свидетельством чему являет-
ся выход в 1990 г. его монографии «Эволюция биосферы. историко-критические 
очерки исследований в ссср» (колчинский, 1990). в 1995 г. монография была 
удостоена премии санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. в пред-
последний год своей жизни Эдуард израилевич вновь вернулся к биосферной про-
блематике в связи с анализом вклада крупного эколога с.с. Шварца в развитие 
эволюционной теории1. к сожалению, по мнению некоторых историков науки, 
исследования колчинского в области биосферы не получили должного внимания 
и оценки, несмотря на довольно высокую цитируемость самой книги (кавуненко, 
валентейчик, 2020).

в результате монографического анализа проблемы учёный пришёл к выводу о 
необходимости изучения связи микро- и макроэволюционного процессов, а также 
закономерностей биотического круговорота отдельных экосистем. биотический 
круговорот согласно Э.и. колчинскому представляет собой биогеохимические по-
токи, организованные за счёт жизнедеятельности живых организмов и охватываю-
щие как биоту, так и её абиотическое окружение. По колчинскому:

наиболее крупные этапы в эволюции биосферы были связаны, как правило, с появ-
лением новых групп организмов, выполняющих специфические геохимические и энер-
гетические функции в экосистемах. <…> Переломные моменты в развитии биосферы и 
перестройка механизмов эволюции у доминирующих таксонов в биосфере совпадают во 
времени. Поэтому совместное изучение этих процессов дает возможность выработать еди-
ную адекватную методологию выделения основных этапов в истории органического мира и 
биосферы в целом (1990, с. 179).

таким образом, эволюция биосферы проявляется в эволюции биотического 
круговорота. в свою очередь, эволюция биотического круговорота протекает через 

1 Э.и. колчинский подготовил на эту тему пленарный доклад для международного симпо-
зиума «Экология и эволюция: новые горизонты», посвящённого 100-летию со дня рождения 
с.с. Шварца и проходившего в екатеринбурге в институте экологии растений и животных 
уральского научного центра ран в апреле 2019 г. (доклад был зачитан а.л. рижинашвили; 
материалы доклада опубликованы (колчинский, 2019)). 
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изменение продуктивности отдельных экосистем. меняется биомасса таксонов, за-
пасы энергии и т. д.

нужно сказать, что в своей монографии Эдуард израилевич, опираясь на исто-
рико-научную базу, наметил только общие принципы изучения эволюции биосфе-
ры, практически не развивая их в последующих работах. большинство его работ 
посвящено истории стЭ и эволюционизма как такового (обобщение этих исследо-
ваний см. в: колчинский, 2014).

если говорить о развитии этих принципов с позиции биосферы как глобальной 
экосистемы, заложенных Э.и. колчинским, то необходимо продукционно-биоло-
гическое изучение отдельных экосистем. к сожалению, современные исследовате-
ли биосферного уровня не уделяют никакого внимания продукционному аспекту 
(см., например, яблоков, 2017).

Экосистемы формировались в процессе эволюции живого вещества как струк-
туры, использующие и организующие поток солнечной энергии (никольский, 
2014). существенной чертой живых организмов является их способность в ходе 
продукционных процессов удлинять путь перехода солнечной энергии (винберг, 
1960) и фиксировать её в виде собственной биомассы. степень использования сол-
нечной энергии в конкретном сообществе достигнута за счёт сложного сочетания 
эволюционных преобразований каждого члена этого сообщества. Пищевые цепи 
являются единственным путём расходования запасённой солнечной энергии в виде 
органических веществ, часть которых выключаются в состав донных отложений 
океана и пресных вод, распадаются с образованием газообразных соединений и т. д. 
в результате продукционные процессы оказываются сопряжёнными с глобальными 
изменениями, протекающими в географических оболочках, и определяют уровень 
развития таких явлений, как, например, «парниковый эффект» и связанное с ним 
потепление климата.

изучение биотического круговорота, конечно, невозможно без применения 
холистического стиля мышления, предполагающего рассмотрение биоты в сово-
купности с неживыми компонентами экосистем как целого, объединённого по-
токами веществ и энергии. иными словами, изучение биосферы немыслимо вне 
рамок экосистемного подхода, который в свою очередь предполагает осмысление 
взаимоотношений организмов с точки зрения продукционных процессов (т. е., 
процессов новообразования, продукции, и разрушения, деструкции, органических 
соединений). «Экосистема» — центральное понятие современной экологии (одум, 
1986), однако на сегодня экосистемные исследования явно в меньшинстве, заметно 
уступая по количеству работам, выполненным на уровне вида и популяции (carmel 
et al., 2013). Почему так происходит? Это один из главных вопросов, на который я 
постараюсь дать ответ в ходе настоящего исследования. его решение имеет ключе-
вое значение для понимания сущности и задач современной экологии, а с этим — 
и судьбы биосферных исследований.

Цель настоящей работы — рассмотреть происхождение холистических (экоси-
стемных) воззрений в истории экологии в хх в. с точки зрения восприятия кон-
цепции экосистемы в современной биологии и перспектив изучения биосферного 
уровня организации жизни. основным материалом для анализа послужат исследо-
вания в области водной экологии (гидробиологии). Причина такого выбора — эко-
системные представления в наиболее полном и завершённом виде были сформи-
рованы именно в ходе исследования водоёмов (главным образом, пресных). сами 
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вопросы эволюции биосферы будут затронуты кратко через призму программы их 
исследований, намеченной Э.и. колчинским.

Происхождение холистических представлений в экологии

как известно, впервые термин «экология» появился в 1866 г. его ввёл крупный 
немецкий естествоиспытатель Э. геккель, предложив обозначать им раздел зооло-
гии, занимающийся взаимодействием организмов друг с другом (Watts, hossfeld, 
levit, 2019). геккель рассматривал экологию как «физиологию взаимоотношений 
организмов», однако почти не касался вопроса, почему нашёл место новой науки 
именно в рамках физиологии. но последующие исследования, уже в хх в. доказали 
удивительную прозорливость «эколога № 1» (розенберг, 2004).

геккель, разрабатывая свою систему зоологии, стоял на двух принципиальных 
теоретических основах. во-первых, учёный был проводником и популяризатором 
теории естественного отбора ч. дарвина. во-вторых, в своём обосновании эколо-
гии геккель опирался на архаический принцип «экономии природы», или «баланса 
природы» (egerton, 1973). основной мыслью геккеля, объединяющей эти два прин-
ципа, было несоответствие числа вновь нарождающихся организмов имеющимся 
свободным «местам» в природе, за которые и протекает ожесточённая борьба за су-
ществование (в смысле дарвина). Это соотношение геккель афористично сформу-
лировал в виде известной поговорки: «много званых, да мало избранных» (новиков, 
1970).

Физиолог в. гензен в 1887 г. ввёл термин «планктон» и разработал методику 
количественного учёта этой группы организмов (винберг, 1967). на основе дан-
ных учётов гензен вычислил количество рыб, которые могут питаться имеющимся  
запасом планктона. впоследствии представление о планктоне как «еде еды» (food 
for the food) (джонстон, 1919), т. е. начальном объекте пищевых связей в водоёмах 
и морях, стало основополагающим в работах гидробиологов и лимнологов. более 
того, в начале хх в. многие из специалистов склонялись к тому, что рыбы предпо-
читают преимущественно планктонное питание. во всяком случае, по количеству 
планктона в озере, как считалось, можно судить о его потенциальной продуктивно-
сти в отношении рыбы.

в начале хх в. а. Пюттер, также физиолог, изучая закономерности обмена не-
которых организмов, пришёл к идее рассчитать соответствие между количеством 
потребляемой ими пищи и количеством пищевых частиц, находящихся во взвешен-
ном состоянии в морской воде (не только планктона, но и детрита) (ерохин, 2009). 
он сделал вывод, что имеющегося пищевого материала недостаточно для покрытия 
потребностей в нём организмов. Пюттер предположил, что организмы могут удов-
летворять эти потребности за счёт осмотического питания растворёнными органи-
ческими соединениями, выделяемыми планктонными водорослями. для проверки 
гипотезы Пюттер нуждался в методике, которая позволяла бы определять количе-
ство вновь образованных фитопланктоном веществ. учёный проводил эксперимен-
ты по выделению/поглощению кислорода в образцах воды в прозрачных и затем-
нённых склянках, которые размещал в наполненном водой аквариуме. Поскольку 
количество кислорода и глюкозы (для упрощения это вещество рассматривается 
как основной продукт фотосинтеза) стехиометрически связано, то по кислороду не-
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трудно рассчитать количество соответствующих ему образуемых или разрушаемых 
органических соединений.

внедрению физиологических методик в экологические исследования в начале 
хх в. в большой степени способствовала широкая популярность организмоцен-
тристского представления о сложных совокупностях живых организмов и неживых 
компонентов среды (Jax, 2020). развитие представлений о лесе или озере как слож-
ном организме привело к появлению прямых аналогий между организмом и нежи-
выми объектами.

руководствуясь такой аналогией, Ф. клементс разрабатывает понятие о сукцес-
сии наземных растительных сообществ, уподобляя ход этой смены индивидуально-
му развитию особи, которое в конце концов заканчивается старением («климакс») 
(van der Valk, 2014). Э. бёрдж (birge, 1907) писал о том, что озеро можно сравнить 
с таким низкоорганизованным существом, как амёба, а его воду можно рассматри-
вать как плазму крови. Цикл перемешивания озера бёрдж рассматривает в терминах 
«вдох» (inspiration) и «выдох» (expiration). а.а. лебединцев уподоблял поверхность 
водоёма лёгким, к которым притекает венозная кровь (бедная кислородом вода), 
а оттекает — артериальная (вода, богатая кислородом). лебединцев в отличие от 
бёрджа на основе представления о «дыхании» озера осуществил первую (по всей 
видимости, даже во всем мире) количественную оценку взаимосвязи организмов 
на уровне всего озера (лебединцев, 1908). для лебединцева связь между рыбой и 
планктоном представлялась не как прямолинейная и непосредственная, а как часть 
более общей системы связей в водоёме (через потребление кислорода разными ком-
понентами в водоёме). При этом возможна оценка доли участия каждого из ком-
понентов водоёма в общем кислородном балансе (автор употребляет именно такой 
термин; учитывая, что исследовался подлёдный период, то речь может идти только 
о расходной части). если исходить из терминологии, то в подходе лебединцева на-
шли отражение не только организмоцентристская аналогия, но и принцип эконо-
мики природы.

таким образом, заложенное геккелем представление об экологии как физи-
ологии взаимоотношений получило совершенно конкретное выражение в рабо-
тах тех учёных, которые пытались в конце XIX — начале хх в. на количественном 
уровне осмыслить надорганизменные объекты. Показательно, что большой вклад 
в обоснование основы связей в них внесли физиологи (в. гензен, а. Пюттер) и 
представители экспериментального направления науки (а.а. лебединцев по обра-
зованию был гидрохимиком).

очевидно, что организмоцентристская трактовка такого сложного объекта, 
как озёра, была интуитивно более понятна, более доступна мышлению учёных 
(ghilarov, 1992). в результате организмоцентризм (органицизм) был (и, пожалуй, 
остаётся) одной из самых популярных систем взглядов в биологии.

два пути трактовки надорганизменных систем в середине ХХ в.: 
организм vs машина

в конце 1930-х — начале 1940-х гг. одновременно и независимо в двух странах 
были предложены две системы взглядов на целостность водоёма как надорганиз-
менного объекта. в нашей стране г.г. винбергом к концу 1930-х гг. были разрабо-
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таны основные положения концепции биотического баланса водоёма, получившей 
своё законченное выражение в докторской диссертации, защищённой им в 1946 г. 
в 1942 г. в сШа молодой гидробиолог р. линдеман в своей широко известной ста-
тье обосновал общие принципы энергетического подхода к изучению экосистемы 
(тогда нового понятия) озера при его старении — трофодинамики. оба учёных рас-
сматривали взаимоотношения организмов с точки зрения потока энергии между 
ними. При определённых отличиях в их взглядах, которые будут обсуждаться ниже, 
ведущие положения обеих концепций в своём дальнейшем развитии составляют ос-
нову современной теории функционирования экосистем.

Биотический баланс
ещё раз подчеркну, что организмоцентристская трактовка целостности водоёма 

на рубеже XIX–хх вв. находилась в тесной связи с планктонными исследованиями. 
неслучайно основатель американской школы лимнологов Э. бёрдж пришёл к изу-
чению газового режима водоёма от обычных в то время фаунистических и таксоно-
мических исследований планктона (frey, 1963).

если говорить о развитии гидробиологии в ссср, то хорошей иллюстрацией 
влияния планктонологии на формирование экосистемных идей может служить 
история разработки концепции биотического баланса водоёма, автор которой — 
г.г. винберг. концепция биотического баланса рассматривается современными 
гидробиологами как основополагающая в экосистемных исследованиях водоёмов 
(алимов, богатов, голубков, 2013).

традиционно принято считать, что винберг пришёл к идее биотического балан-
са только под влиянием балансового принципа изучения водоёмов, предложенного 
в 1934 г. л.л. россолимо (см., например, гиляров, 2005). однако анализ его науч-
ной биографии и исследование опубликованных работ позволяют прийти к выводу 
о более существенном влиянии на взгляды винберга установок российской школы 
планктонологов (рижинашвили, 2020b).

Представление о планктоне как физиологическом единстве было впервые чётко 
сформулировано н.в. воронковым:

Изучение планктона особенно интересно потому, что сравнительно легко учесть фи-
зиологические отношения входящих в его состав организмов и окружающей их среды. Мы 
всегда можем подвергнуть анализу естественные воды или воды аквариума, в котором на-
ходятся исследуемые планктонные организмы. таким образом нами определяются веще-
ства, необходимые для этих форм, вещества, поглощаемые ими в известный период времени 
из окружающей среды, и вещества, в эту среду выделяемую. Исследования такого рода не 
требуют при этом сложных специальных приспособлений, какие необходимы для опытов по 
физиологии наземных организмов. кроме того, здесь мы можем иметь дело с физиологиче-
скими явлениями не у одной особи, а сразу у целого громадного комплекса их, можем опре-
делять влияние этого комплекса на окружающую среду, с одной стороны, и зависимость его 
от этой среды, с другой (1913, с. IV).

с.н. скадовский (1928), на которого в начале его научной карьеры воронков 
оказал большое влияние, рассматривал физико-химические процессы в планктон-
ном сообществе (прежде всего, изменение рн воды под влиянием ассимиляции 
и диссимиляции у водорослей) как основу для понимания процессов «физиоло-
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гии водоёма как целого». он даже ввёл специальный термин «гидрофизиология». 
Планктон скадовский рассматривал как наиболее удобный объект для разработки 
вопроса о взаимосвязи организма и среды, ибо влияние различных факторов, не-
сомненно, легче всего изучать именно на малых организмах, взвешенных в толще 
воды. существенно, что скадовский и другие планктонологи того времени (наи-
более явно и последовательно — в.м. рылов) акцентировали внимание на орга-
низме как факторе среды. рассуждая о «водоёме как биологически целом», рылов 
(1923) говорил о взаимном характере связи между организмом и водной средой. По 
рылову, организм за счёт своей жизнедеятельности изменяет химический состав 
воды и таким образом выступает мощным преобразующим фактором. скадовский 
(1928) считал, что рн, величина которого меняется в зависимости от соотношения 
фотосинтеза и дыхания планктона, может служить индикатором жизнедеятельно-
сти водоёма в целом.

винберг (1928), ученик скадовского, в самой первой своей научной работе го-
ворит о связи рн и режима кислорода в пруду. в 1932 г. винберг провёл первые 
эксперименты по измерению метаболизма водной толщи в озере, адаптировав уже 
известный метод тёмных и светлых склянок2 регистрации количества выделенного 
и поглощённого планктоном кислорода (винберг, 1960). в результате проведённой 
им серии исследований на водоёмах разных типов учёный пришёл к фундаменталь-
ному обобщению: интенсивность фотосинтеза и дыхания в водной толще не зависит 
от таксономического состава планктона, а является функцией общей совокупности 
физико-химических условий в водоёме (прежде всего, его глубины и прозрачности, 
а также температуры воды). Поэтому скорость процессов метаболизма в водной 
толще гораздо лучше и точнее могут служить в качестве характеристики водоёма 
как целого, нежели таксономический состав организмов в нём.

винберг всегда подчёркивал, что водная толща и планктон — не единственные 
источники органического вещества в водоёме, однако именно в планктонном сооб-
ществе продуцируется его основная масса. для винберга планктон выступал и как 
производитель и как потребитель этих соединений — он рассматривал планктон как 
единую продуцирующую систему (винберг, 1956). в данной системе основная роль 
потребителей выпадает на долю бактерий.

возможность измерить метаболизм водной толщи с помощью учёта количе-
ства поглощённого/выделенного кислорода облегчила для винберга энергети-
ческую трактовку процессов круговорота органических веществ (винберг, 1960). 
выражение фотосинтеза и дыхания «в кислороде» позволяет сразу же рассчитать 
стехиометрически эквивалентное количество поглощаемой/выделяемой в ходе этих 
процессов энергии. Получается, что биотический баланс органических веществ в 
водоёме — это количественный итог жизнедеятельности всех организмов в нём, вы-
раженный в единицах энергии (винберг, 1948a).

Переходя к водоёму в целом, винберг рассматривает скорость обмена неплан-
ктонных организмов (бентоса, рыбы), которая также может быть выражена в еди-
ницах энергии. объём деструкции, приходящийся на каждую из группировок, воз-
можно сопоставить с уровнем первичной продукции и в результате оценить роль 

2 г.г. винберг знал об опытах а. Пюттера с измерением поглощения и выделения кис-
лорода в склянках с водой (винберг, 1960). Подробнее о существе метода тёмных и светлых 
склянок можно прочитать практически в любом руководстве по гидробиологии. 
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 конкретных сообществ гидробионтов в утилизации веществ фотосинтеза. можно 
также рассчитать долю энергии, потребляемой планктоном озёр, от общего количе-
ства поступающей на поверхность водоёма солнечной радиации. согласно винбергу, 
доля использования солнечной энергии в ходе фотосинтеза может иметь значение 
как функциональная характеристика сообщества в биосфере. По винбергу:

не подлежит сомнению, что в результате длительного исторического процесса для всех 
типов природных сообществ установился определенный уровень использования энергии 
солнечной радиации, отражающий наиболее основные свойства их (1948b, с. 29).

трактовка процессов круговорота органических веществ в рамках концепции 
биотического баланса связывает процессы в конкретном водоёме с биогеохимиче-
скими потоками в биосфере в целом. вероятно, это понимал основоположник кон-
цепции биосферы в.и. вернадский, который в 1940 г. рекомендовал к публикации 
в журнале «доклады академии наук ссср» статью винберга об обмене кислородом 
между водоёмом и атмосферой (винберг, 1940). интересно, что эта работа вышла 
в разделе «гидрохимия». винберг в данной статье считает, что газовое равновесие 
между водоёмами и атмосферой всегда нарушается за счёт жизнедеятельности орга-
низмов, т. е. продукции и деструкции в водоёме. согласно расчётам винберга, ско-
рость обмена кислородом между водой и воздухом пропорциональна чистой про-
дукции водоёма (разница между валовым фотосинтезом и тратами на дыхание). Это 
вытекает из того факта, что длительное пересыщение воды кислородом возможно 
только в силу избыточного (по сравнению с дыханием) продуцирования его фито-
планктоном.

таким образом, для винберга первоначальное внимание к метаболизму (ас-
симиляции и диссимиляции) планктонного сообщества, «унаследованное» им от 
своего учителя скадовского, оказалось ключевым для разработки энергетической 
трактовки целостности водоёма. хотя винберг нигде не высказывает своего отно-
шения к организмоцентризму, можно увидеть, что его концепция биотического 
баланса представляет собой глубокую количественную разработку данной системы 
взглядов. организмоцентризм у винберга вышел на принципиально новый уро-
вень. совокупность процессов жизнедеятельности всех гидробионтов может быть 
не просто измерена, но и поставлена в связь с глобальными процессами круговоро-
та веществ.

Трофодинамика
в 1935 г. ботаник а. тэнсли вводит новое понятие в экологии — «экосистема». 

в статье, где впервые обсуждается данный термин, ему даётся весьма широкое тол-
кование (tansley, 1935). обосновывая свою позицию, тэнсли полагает неправиль-
ным проводить аналогию между биоценозами (сообществами) и организмами. он 
резко отвергает организмоцентризм как систему мышления. По его мнению, это 
упрощает сложный характер связи организмов. взамен тэнсли предлагает рассма-
тривать совокупность живых организмов и их абиотического окружения как некую 
физическую систему. характерно, что в тексте статьи сначала появляется термин 
«система», который затем по ходу изложения без объяснений превращается в «эко-
систему».

По тэнсли, экосистемы представляют собой:
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<…> не только комплексы организмов, но также целый комплекс физических фак-
торов, формирующих то, что мы называем окружающей средой биома — факторы ме-
стообитания в широчайшем смысле. несмотря на то, что организмы могут вызывать наш 
первейший интерес, когда мы пытаемся мыслить фундаментально, мы не можем отделить 
их от особой среды, вместе с которой они формируют одну физическую	систему [курсив 
тэнсли. — Прим. А.Р.]. Именно такая система с точки зрения эколога и есть основная	
единица	 природы [курсив мой. — Прим. А.Р.] на лике Земли. наше естественное че-
ловеческое предубеждение побуждает нас рассматривать организмы (в смысле биолога) 
как более важные части этих систем, но, конечно, неорганические «факторы» тоже ча-
сти — без них нет систем, а также идет постоянный обмен самых разных вариантов внутри 
каждой системы, не только между организмами, но и между органическим и неорганиче-
ским. Эти	экосистемы [курсив тэнсли. — Прим. А.Р.], как мы можем назвать их, раз-
нообразны в размерах и видах. они формируют одну категорию многомерных	физических	
систем	мира [курсив тэнсли. — Прим. А.Р.], которые варьируют от	космоса	до	атома 
[курсив мой. — Прим. А.Р.] (tansley, 1935, с. 299).

существенно, что для тэнсли экосистемы есть объекты, укладывающиеся в ли-
нию систем от атома до космоса. для тэнсли, как понятно из приведённой цитаты, 
живые организмы и абиотическое окружение составляют такое единство, что их не-
возможно отделить друг от друга. он не выделяет роль организмов, не считает их 
жизнедеятельность определяющей. историки экологии полагают, что на воззрения 
тэнсли в сильной степени повлияли успехи современной ему физики (в частности, 
работы кавендишской лаборатории) (golley, 1993). тэнсли по праву может считать-
ся основателем иного пути трактовки концепции экосистемы — физикалистского 
вместо организмоцентристского.

в 1942 г. вышла в свет, пожалуй, одна из самых высокоцитируемых сегодня сре-
ди экологов статей — работа р. линдемана о трофодинамическом направлении в 
изучении водоёмов (lindeman, 1942). в этой статье автор основывался на введён-
ном тэнсли понятии «экосистема». справедливо линдемана считают первым учё-
ным, придавшим данному понятию конкретное биологическое содержание (golley, 
1993).

в центре внимания линдемана — экосистема в её динамике, в ходе сукцессии. 
главное связующее звено между организмами — пищевая цепь, по которой переда-
ётся энергия. Эффективность передачи энергии определяется линдеманом как со-
отношение энергетических эквивалентов биомасс соседних трофических уровней. 
По линдеману, по мере повышения трофического статуса водоёмов эффективность 
консументов падает, так как выпадающий по мере старения водоёма ил ухудшает 
кислородные условия, что затрудняет прирост гидробионтов.

в отличие от винберга линдеман не обращается к скоростям процессов про-
дукции и деструкции, а оперирует только пересчётом массы организмов в энер-
гию, исходя из их калорийности. Это несходство исходных методических посы-
лок оказывается принципиальным при сравнении трофодинамики линдемана и 
биотического баланса винберга. очевидно, что линдемана в большей степени 
привлекала энергетическая трактовка пищевой цепи (Полищук, 1992). несмотря 
на, казалось бы, ведущую роль живых организмов в потоке энергии в экосистеме, 
ибо именно их питание придаёт ему организованность, для линдемана, как и для 
тэнсли, жизнедеятельность гидробионтов отходила на второй план. линдеман 
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подчеркивал: «анализ пищевых отношений показывает, что биотическое сообщество 
не может быть четко отделено от его абиотической среды…» (lindeman, 1942, p. 415). 
такое положение вещей является следствием того факта, что учёный использовал 
статический показатель (биомассу) взамен динамического (скорость физиологи-
ческих процессов). линдеман не использовал известный ему, очевидно, метод 
склянок, который к тому времени уже был широко применяемым на пресных 
водах. винберг, напротив, оперировал скоростями процессов потребления и вы-
деления кислорода. он исходил не из количественного учёта организмов, а из их 
средопреобразующей активности. для винберга организм не просто часть целого 
(водоёма), а такая часть, которая имеет в этом целом определённое функциональ-
ное значение:

рассматривая озеро как в достаточной мере автономную систему определенного 
уровня интеграции явлений, и население, как один из взаимозависимых компонентов ее, 
необходимо учитывать особое положение этого компонента, благодаря присущей живым 
организмам особенности удлинять путь рассеяния энергии солнечной радиации, нарушать 
равновесные физико-химические системы в окружающей среде и служить на этой осно-
ве мощным фактором трансформации материи. Это та «активность» живых организмов, 
которая отличает их от косных тел (вернадский)… <…> определяя количественно функ-
циональную роль населения в системе водоема, мы, тем самым, измеряем и силу преобра-
зующей среду деятельности его, находим определенное выражение для некоторого диф-
ференциального момента биогеохимической функции жизни. такая постановка вопроса 
подчеркивает не только неразрывную связь биотических и абиотических явлений в во-
доеме, но и особую	своеобразную	роль	живых	организмов [курсив мой. — Прим. А.Р.]» 
(1946, с. 25).

внимание винберга к организму как фактору среды можно рассматривать как 
следствие опыта работы этого учёного с планктонным сообществом. винберг (1946) 
прямо указывал, что мнение линдемана о тесном единстве живого и неживого яв-
ляется «крайним», поэтому с ним нельзя согласиться.

но дальнейшее развитие теории экосистем пошло именно по пути трофодина-
мики линдемана. Это легко объяснимо тем, что после окончания второй мировой 
войны английский язык стал доминирующим языком в общении внутри научного 
сообщества. к тому же существует мнение, что в сШа были более благоприятные 
условия для разработки холистических представлений (golley, 1993). в числе фак-
торов — и лучшее финансирование в стране, слабее остальных пострадавшей от 
войны, а также относительная свобода взглядов. в европе же холизм стал активно 
отвергаться многими учёными, поскольку они видели в данной системе взглядов 
следы национал-социалистической идеологии (Jax, 2020).

сам линдеман по причине своей ранней смерти, к сожалению, в процессе 
развития теории экосистем участвовать не мог. существенный шаг в данном на-
правлении был сделан ю.П. одумом в его знаменитой монографии «fundamentals 
of ecology» 1953 г. (golley, 1993). в этой книге «экосистема» стала для одума цен-
тральным понятием экологии. он уделил большое внимание энергетическим по-
токам в экосистемах и их продуктивности. благодаря одуму язык потоков энер-
гии стал идиоматическим в экологии. наиболее важно, что использование единиц 
энергии сближало экологию и теорию термодинамики в физике. Постепенно грань 
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между живым и неживым в представлениях учёных всё более легко преодолевалась. 
развитие кибернетики и общей теории систем (также возникновение general system 
movement) в начале 1950-х гг. способствовало включению экосистемы в круг вни-
мания учёных разных специальностей, отнюдь не только биологов. Этому также со-
путствовало широкое развёртывание природоохранного движения. всё это вместе в 
конечном счёте привело к постулированию отсутствия резких различий между есте-
ственными и искусственными системами в природе. в экологии начался период 
так называемого технократического оптимизма (taylor, 1988). в рамках этой пара-
дигмы экосистему стали рассматривать как техническую конструкцию, систему це-
пей, в которых течёт энергия. Поведение этой системы, как считалось тогда, можно 
предсказывать относительно легко, подобно тому, как это происходит с движением 
машины (отсюда термин «оптимизм»). очевидно, что на смену органицизму при-
шёл технократизм.

видный историк экологии Ф.б. голли (golley, 1993) писал по этому поводу, что 
исследования экосистем в 1950-е гг. (post-lindeman period) носили описательный 
характер. Экологи для объяснения процессов в экосистемах предлагали принципы, 
которые были ими заимствованы не из биологии, а из физики, информатики, эко-
номики. например, энергия стала рассматриваться как аналог валюты. голли нега-
тивно оценивал такую тенденцию:

несмотря на большие возможности [такого подхода. — Прим. А.Р.], упущение состо-
яло в том, что биологическая	реальность	видов	оказалась	забыта [здесь и далее в этой 
цитате курсив мой. — Прим. А.Р.]. в экосистемных моделях виды действуют абстрактно, 
подобно роботам. такое решение «отрезает»	экосистемные	исследования	от	биологии и 
естественной истории и связывает их близко с инженерией, физикой, и математикой. даже, 
несмотря на то, что эту аналогию можно уважать, цена за нее также высока (golley, 1993, 
p. 106–107).

закономерная тенденция превращает экологию в отдельную науку, стоящую 
как бы над биологией, физикой, химией, географией, но аккумулирующую их. По 
мнению голли, такая постановка вопроса очень удобна обществу, поскольку соз-
даётся иллюзия наличия специальной науки, нацеленной на решение сразу всех 
проблем окружающей среды. в то же время сама экология страдает от отсутствия 
собственного научного аппарата, ибо она заимствует его из других отраслей знания, 
причём небиологических.

стоит подчеркнуть, что линдеман был, по всей видимости, далёк от радикаль-
ного технократизма. как следует из его немногочисленных работ, молодой учёный 
был хорошим натуралистом, провёдшим детальный количественный и качествен-
ный учёт флоры и фауны изученного им водоёма. однако его увлечённость идеей 
тэнсли об экосистеме как физической единице и энергетическое выражение тро-
фических связей, вероятно, сыграли определённую роль в формировании технокра-
тического оптимизма. не является ли технократизм причиной современного оттор-
жения биологами экосистемных взглядов? некоторые историки экологии считают, 
что так и есть (golley, 1993). однако в ссср идеи линдемана и других американ-
ских учёных по понятным причинам (изоляционизм) хотя и были известны, но не 
пользовались большой популярностью. каковы же возможные исторические корни 
трудностей с исследованиями экосистем биологами в россии?
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Почему оказалась «потеряна» экосистема?

ещё раз отмечу, что доля экосистемных исследований в общем количестве работ 
по экологии остаётся крайне малой на протяжении последних 50 лет. интересно, 
что эта тенденция характерна как для мировой научной литературы в целом (carmel 
et al., 2013), так и только для российских публикаций (рижинашвили, 2020a). такое 
положение вещей дискутируется некоторыми ведущими биологами также уже не 
одно десятилетие. так, в.д. Фёдоров (1977) писал о кризисе экологии, обуслов-
ленном отсутствием полноценных системных исследований и единой парадигмы. 
с.с. Шварц (1973) полагал, что в ближайшем будущем должна быть создана теория, 
объединяющая популяционный и экосистемный уровни организации жизни, что 
выведет экологию на принципиально иную стадию развития. а.м. гиляров (2013) 
считал, что в современной экологии (по крайней мере, российской) доминирует 
описательный подход в духе традиционной естественной истории, нежели попытки 
выявить общие принципы функционирования экосистем. в результате в обществен-
ном сознании экология стала восприниматься как наука обо всём, далеко выходя-
щая за пределы биологии (большаков и др., 1996). интересно, что представление 
самих учёных — биологов о содержании и задачах экологии на сегодня также крайне 
расплывчатое и неопределённое (алимов, 2002). об этом свидетельствует и разно-
образие даваемых в научной литературе определений экологии (розенберг, 1999), 
и мнения биологов, которые полагают, что экология должна заниматься широким 
кругом вопросов взаимоотношения организмов и даже общества и окружающей 
среды (неопубликованные данные автора настоящей статьи). более того, налицо 
отождествление экологии и практики защиты окружающей среды. При этом сами 
биологи осознают нечёткость границ экологии с другими биологическими и не-
биологическими дисциплинами, хорошо понимают, что это проблема, тормозящая 
развитие экологии. существует парадокс: специалисты хотели бы видеть экологию 
наукой с чётко сформулированными задачами, однако подчас сами не могут эти за-
дачи обозначить. для разрешения этого парадокса нужно попытаться понять — как 
и почему экология стала характеризоваться неопределённостью содержания. базой 
для разрешения этого вопроса служат исторические данные о развитии экологии.

известный морской биолог в.а. водяницкий ещё в 1951 г. (водяницкий, 1951) 
писал о том, что проблема определения границ и задач экологии обусловлена объ-
ективной сложностью изучения взаимодействия организмов и среды. в наше время 
мы бы добавили, что эта сложность порождена тем, что в экосистему входят на-
ряду с организмами также абиотические компоненты, которые изучаются небио-
логическими науками. в результате экологию уже на интуитивном уровне сложно 
считать сугубо биологической наукой. Примеры такой «дебиологизации» в истории 
экологии многочисленны. в 1936 г. с.д. муравейский предложил рассматривать 
гидробиологию в составе гидрологии в качестве отдельного раздела, для которого 
ввёл специальный термин «биогидрология» (муравейский, 1936). л.а. зенкевич 
(броцкая, зенкевич, 1936) говорил о необходимости отнесения гидробиологии к 
геофизике. основанием для таких предложений послужил тот неоспоримый факт, 
что водоём сам по себе является объектом географическим, для которого определя-
ющим будет положение в глобальной системе стока. однако уже тогда у таких взгля-
дов были противники. так, в.и. жадин (1940) считал, что гидробиология — наука 
исключительно биологическая, занятая изучением водоёма как целого с биологи-
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ческих позиций. биологическая целостность водоёма, по жадину, выражается в 
том, что биологические процессы в нём сливаются с гидрологическими, определяя 
закономерности и уровень воспроизводства органического вещества в виде живых 
организмов, т. е. продуктивность.

в те же годы отдельными учёными высказывались и сомнения в существовании 
экологии в целом как отдельной науки, поскольку, согласно их взглядам, она не 
имеет своего предмета исследований. так, в известной идеологической дискуссии 
по теоретическим установкам экологии геоботаник р.и. аболин считал, что для 
экологии нигде в биологии не остаётся места, ибо все приписываемые ей проблемы 
могут быть успешно решены другими давно существующими науками (основные 
установки…, 1934). По его мнению, морфологические приспособления организмов 
к среде изучают экспериментальная морфология и экспериментальная системати-
ка, сообщества организмов изучает геоботаника, а общая биология выводит зако-
номерности жизни организмов во взаимодействии с внешней средой на основе дан-
ных морфологии, систематики, физиологии и ценологии. Экологию нередко сме-
шивали с физиологией и особенно биогеографией. весьма ярким примером такого 
смешения могут служить учебники по зоогеографии 1930-х гг., в которых заметная 
часть объёма была посвящена сугубо экологическим вопросам без их специального 
выделения (rizhinashvili, 2019).

одним из защитников самостоятельности экологии в 1930-е гг. был 
к.м. завадский (учитель Э.и. колчинского), который говорил о «полифилетиче-
ском» происхождении экологии (основные установки…, 1934). По завадскому, «не-
устроенность» экологии лишь кажущаяся. она связана с тем, что экология возникла 
из недр нескольких классических разделов биологии. но экология сама по себе не 
синтетическая наука, а особый раздел биологии, занятый изучением воздействий 
условий существования на организмы. сходной позиции придерживался один из 
основателей советской школы экологов д.н. кашкаров (основные установки…, 
1934). кашкаров указал на значимость данных экологии для разрешения эволюци-
онной проблематики. По кашкарову, эволюция видов протекает в связи с другими, 
т. е. в составе сообществ. Пожалуй, кашкаров одним из первых подчеркнул холи-
стическую специфику экологии: его учебник по экологии (первый учебник по эко-
логии в россии) назывался «среда и сообщество» (кашкаров, 1933). Поэтому био-
ценология согласно кашкарову есть часть экологии, а отнюдь не отдельная наука.

Понимание содержания и границ экологии было почти всегда чётко связано с 
холистической трактовкой природных объектов. как уже отмечалось, в 1930-е гг. 
была начата разработка первых концепций целостности водоёма в гидробиологии 
(биотический баланс г.г. винберга, трофодинамика р. линдемана). и именно гид-
робиологов традиционно считают пионерами экосистемных исследований, объяс-
няя их первенство лёгкостью восприятия водоёма в его целом. исследование водо-
ёма как целого всегда было связано с продукционной проблематикой. но первым в 
количественном исследовании продуктивности сообществ всё же следует считать 
«наземного» эколога в.в. станчинского (Weiner, 1988). станчинский указывал на 
закономерную количественную связь автотрофной и гетеротрофной частей в пото-
ке энергии в биоценозе. работы станчинского были практически в самом своём на-
чале атакованы и.и. Презентом, будущим сподвижником т.д. лысенко и главней-
шим идеологом мичуринской биологии. атака эта закончилась для станчинского, 
как известно, весьма тяжело — он был двукратно репрессирован и скончался в 
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тюрьме в годы войны. Презент критиковал исследования станчинского по двум ос-
новным линиям — за их абстрактность и за «узурпацию» биологических явлений 
математическими методами. абстрактность, по Презенту, состояла в том, что учёт 
некой «безликой» биомассы ничего не даёт для практики хозяйствования, которая 
нуждается в поиске путей получения максимального урожая. Презент также раз-
делял биомассу на «полезную» и «вредную». характерно, что его позиция по этому 
вопросу и по поводу применения математических методов импонировала многим 
биологам старшего поколения. очень многим из них, особенно зоологам, был более 
близок описательный, фаунистический подход к сообществам. в принципе такая 
позиция биологов серьёзно не повлияла на развитие продукционных исследований. 
идеологи и сторонники лысенко также не делали нападок, например, на концеп-
цию биотического баланса г.г. винберга. арест винберга в 1940 г. не был связан с 
этими исследованиями, что доказывает тот факт, что в 1946 г. он смог защитить по 
их результатам докторскую диссертацию (гиляров, 2005).

вместе с тем в ссср с 1930-х гг. господствовала парадигма утилитарного от-
ношения к природе, выражавшаяся в таких крайностях, как попытки переделки 
фауны путём акклиматизации новых видов, а также в интенсивной эксплуатации 
биологических ресурсов, пренебрежении к необходимости сохранения редких ви-
дов (Weiner, 1988). в рамках утилитаризма требовалось найти пути управления по-
лезными видами и подавления вредных. такое внимание к виду было особенно ха-
рактерно для экологии 1950-х гг. в этот период выходили отдельные монографии, 
посвящённые конкретным животным, представлявшим интерес для промысла или 
вредившим хозяйству (новиков, 1980). После внедрения сталинского плана преоб-
разования природы с конца 1940-х гг. интерес вызывали так называемые массовые 
виды. в 1950 и 1954 гг. прошли две дискуссии под общим названием «массовые 
размножения животных и их прогноз». характерно, что в первом послевоенном 
учебнике по экологии она стала рассматриваться как наука об образе жизни кон-
кретных видов, что, впрочем, встретило острую критику со стороны ряда биологов 
(rizhinashvili, 2019).

несмотря на все описанные особенности, на мой взгляд, нельзя однозначно 
связывать популярность «видового» стиля мышления отечественных экологов ис-
ключительно с идеологическим влиянием на науку (иначе непонятно, почему та-
кой же стиль характерен и для стран, наука в которых не была идеологизирована). 
При анализе работ складывается впечатление, что идеологический пресс на эко-
логию был не столь силён по сравнению, скажем, с генетикой. дискуссии 1930-
х гг. и даже осуждение продукционных исследований станчинского Презентом не 
повлияли сильно на развитие немногочисленных в то время работ в данной обла-
сти. Примечательно, что на сессии васхнил 1948 г. вопросы экологии и гидро-
биологии не обсуждались, соответствующие специалисты на ней не выступали. а, 
например, попытка идеологизировать проблему биологической продуктивности, 
переведя её в плоскость вопросов получения хозяйственно ценного продукта, на 
специально инспирированной дискуссии 1950–1952 гг. практически провалилась 
(заика, 2002).

конечно, популяционные исследования были в сильной степени связаны с 
запросами эксплуатации запасов тех или иных видов, разработкой мер борьбы с 
вредными организмами. скорее всего, это верно по отношению, например, к ра-
ботам школы н.П. наумова, который в 1930-е гг. активно занимался биологией 
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грызунов — переносчиков заболеваний, а также пушных зверей (Поярков, симкин, 
Поярков, 2013). в дальнейшем уже в 1960-е гг. наумов, став одним из крупных по-
пуляционистов, разработал представления об иерархической структуре популяций. 
с конца 1950-х гг. разворачиваются исследования популяций школы с.с. Шварца 
(новиков, 1980). однако Шварц исходил не из утилитарных предпосылок, а, как 
и кашкаров, из эволюционных представлений. По Шварцу, вид осваивает среду 
в форме вполне конкретных единиц — популяций, поэтому экология есть наука о 
популяциях. необходимость изучения адаптаций на популяционном уровне при-
вела Шварца к разработке в 1959 г. метода морфофизиологических индикаторов, 
которые, по его мнению, позволяют оценивать отношение популяции к среде. 
впоследствии Шварц отказался от радикального сведения экологии к задачам из-
учения только популяций. работы «позднего» Шварца были связаны с проблемами 
исследования биосферного уровня организации жизни, на что обращал особое вни-
мание Э.и. колчинский (2019).

в целом холистические традиции в экологии, особенно в наземной, в ссср в 
1950–1960-е гг. были не очень сильны. в исследованиях был достаточно выражен-
ным популяционный крен. и это происходило, несмотря на разработку в начале 
1940-х гг. в.н. сукачёвым концепции биогеоценоза. Понятие «биогеоценоз» во 
многом близко понятию «экосистема», хотя и предполагает более чёткие простран-
ственные границы совокупности (рафес, 1970).

определённую роль в развитии экологии в мире в целом сыграло и то, что при-
мерно с середины 1960-х гг. она приобретает всё большую популярность в глазах 
широких кругов представителей разных специальностей (включая небиологиче-
ские), а также и населения в целом (golley, 1993). конкретно в ссср поводом для 
этого послужило изменение политической обстановки в стране. оттепель вызвала к 
жизни всплеск природоохранного движения. По мнению д. вайнера (Weiner, 1999), 
появление относительной политической свободы выразилось в противостоянии 
интеллигенции и общественности различным индустриальным проектам преоб-
разования природы. сопротивление покорению природы рассматривалось акти-
вистами как одновременно сопротивление давлению на человеческую личность. 
Это не кажется удивительным, ибо, например, гидротехническое строительство и 
лесозаготовки последние десятилетия проводились силами заключённых гулага. 
учёные, как биологи, так и географы, физики, химики, а также журналисты, пи-
сатели, активно включились в пропаганду необходимости сохранения природы. 
яркий пример — полемика вокруг судьбы озера байкал, с выступлений в защиту 
которого собственно началось возрождение природоохранного движения в ссср. 
многие известные учёные старались объяснить правительственным кругам — по-
чему нельзя вмешиваться в природные процессы. для этого они часто пользова-
лись относительно доступными аналогиями, заимствованными не из биологии, а, 
например, из физики и химии. так, физик академик П.л. капица говорил о нали-
чии в природе очень чётко установленных равновесий, нарушение которых может 
повлечь за собой непредсказуемые последствия (рижинашвили, тихонова, 2017). 
но известно, что равновесия в сообществах и экосистемах намного сложнее и не 
сводятся к формуле «тронь одно и всё развалится» (гиляров, 2013).

увлечение такими яркими аналогиями и внимание к экосистемам представи-
телей разных специальностей — один из факторов отхода от сугубо биологического 
содержания экологии, её «дебиологизации». в очень заметной форме это вырази-
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лось в сШа, где был популярен уже анализировавшийся мной технократический 
взгляд на экосистему: «Энтузиазм физического или инженерного подхода к системам 
привел к ослаблению [deemphasize в оригинале. — Прим. А.Р.] значимости биологиче-
ских различий» (golley, 1993, p. 80). как писал другой крупный историк экологии 
Ф. Эгертон, мышление в рамках так называемого равновесия природы приобрело 
характер «поэтической или пропагандистской фразы в дискуссиях о сохранении природы 
или загрязнении среды» (egerton, 1973, p. 346). По его мнению, такой стиль мышле-
ния затрагивает не только самого специалиста, но и публичное восприятие эколо-
гии.

в ссср определённую роль в «дебиологизации» экологии сыграл и неизбеж-
ный контакт с наиболее близкой к ней исторически наукой — географией. изучение 
биогеохимических потоков в экосистемах (точнее, в биогеоценозах) привело к 
формированию в 1970-е гг. таких междисциплинарных направлений, как «геоэко-
логия», «ландшафтная экология», имеющих неопределённый предмет изучения. 
здесь же нужно отметить, что представление о биогеоценозе как биокосной систе-
ме вызвало попытки выделения биогеоценологии в отдельную отрасль вне эколо-
гии (номоконов, 1981). впрочем, само понятие «биогеоценоз» даже исходно имело 
ландшафтную трактовку (рафес, 1970).

в результате всех этих процессов примерно к середине — концу 1970-х гг. со-
держание экологии стало становиться всё более неопределённым и подчас далёким 
от биологии. Появилось большое количество определений, сформулированных как 
биологами, так и представителями небиологических специальностей (розенберг, 
1999). многие известные биологи пытались активно бороться с утратой экологией 
её сущности как биологической науки (см., например, алимов, 2002). к сожале-
нию, это не привело к заметным сдвигам в создавшемся положении.

результат такого постепенного «размывания» предмета и задач экологии выра-
зился в предпочтении «настоящими» биологами популяционно-видового уровня 
жизни в качестве объекта исследования. Экосистема же в силу своей комплексно-
сти пока остаётся на периферии внимания большинства биологов.

Перспективы изучения биосферы как глобальной экосистемы  
и роль экологии

Э.и. колчинский писал:

Поиск интегральных характеристик эволюции биосферы является одним из важнейших, 
но, к сожалению, и наименее разработанных подходов к изучению исторических преобра-
зований этой формы организации жизни. к числу параметров, характеризующих биосферу 
как целостную систему, следует отнести ее общую биомассу и биологическую	продуктив-
ность, энергетику, информационный «фонд» и, наконец, общепланетарный биотический 
круговорот (1990, с. 147; курсив мой. — Прим. А.Р.).

в частности, Э.и. колчинский говорил о необходимости изучения соотноше-
ния продукции и биомассы продуцентов и консументов. в этой связи он принимал 
во внимание различия между водными и наземными экосистемами. учёный писал 
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о большой актуальности исследований по определению суммарной биомассы био-
сферы земли и энергетической роли отдельных организмов и их групп в её общей 
энергетике. По мнению колчинского, появление новых доминирующих таксонов 
организмов (ароморфозы) и перестройка биотического круговорота биосферы со-
впадают по времени. в частности, таким событием стало возникновение гомотер-
мии. интенсификация энергетических затрат на поддержание постоянной темпе-
ратуры тела у птиц и млекопитающих привела к резкому изменению в наземных 
экосистемах соотношения между биомассой продуцентов и консументов в пользу 
первых.

естественно, что исследование биологической продуктивности биосферы и 
биотического круговорота в ней невозможно без изучения продуктивности отдель-
ных экосистем. определение продуктивности экосистем предполагает измерение 
уровня продукции и деструкции в её сообществах — основных элементов биоти-
ческого баланса, концепция которого была разработана г.г. винбергом в конце 
1930-х гг. в этой связи обращает на себя внимание относительно недавно опубли-
кованная работа коллектива авторов по дыханию и валовой первичной продукции 
озёр мира (Solomon et al., 2013). насколько мне известно, подобные попытки гло-
бальных оценок для наземных экосистем пока ещё не предпринимались. с другой 
стороны, озёра, по общему признанию лимнологов, являются «горячими точками» 
круговорота углерода в ландшафтах, как на местном, так и на глобальном уровнях. 
возникло даже понятие «карбоцентрической лимнологии» (carbocentric limnology). 
изучение цикла углерода и эмиссии парниковых газов (углекислого и метана) дей-
ствительно стало в центр внимания не только лимнологов, но и представителей дру-
гих специальностей. например, нужно особенно отметить многочисленные работы 
почвоведов по эмиссии углекислого газа почвами и болотоведов — по эмиссии ме-
тана (пример подобных исследований — керженцев, деева, тращеев, 2015).

в заключительной главе своей монографии «Эволюция биосферы» 
Э.и. колчинский писал:

глобальные изменения в поверхностных оболочках Земли, прошедшие за последние 
десятилетия под влиянием промышленности, расширения сельскохозяйственных угодий, 
урбанизации и т. д., превратили проблему эволюции биосферы в одну из важнейших про-
блем, стоящих перед современным человечеством. <…> Между тем выработка способов 
управления эволюционным процессом в условиях все возрастающего давления общества 
на природу возможна лишь на основе знаний не только общих, но и специфических фак-
торов эволюции видов и всей биосферы в целом. Изучение особенностей факторов и дви-
жущих сил эволюции в современной биосфере необходимо для планирования будущего… 
(колчинский, 1990, с. 192).

Призыв к изучению эволюции жизни на биосферном уровне организации, 
сформулированный Э.и. колчинским более четверти века назад, не только не 
потерял своей актуальности сегодня, но и приобретает всё большую остроту, по-
скольку темпы воздействия человечества на биосферу ускоряются всё больше, 
что приводит к целому ряду общеизвестных глобальных проблем современности. 
Проблемы количества и качества ресурсов биосферы, их доступности разным 
странам и слоям населения выступают как важнейшие факторы социальной на-
пряжённости в мире.
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необходимость перехода от антропоцентрического мышления к биосферно-
му более чем очевидна (воронцов, 1999). в немалой степени этому должно содей-
ствовать правильное понимание экологии, служащей теоретической основой раз-
решения природоохранных проблем (Фёдоров, 1977). существенным шагом здесь 
будет отказ от антропоцентрического взгляда на живую природу (большаков и др., 
1996), например, от распространённого представления о том, что значение каждо-
го вида будто бы состоит в поддержании некоего равновесия в природе (гиляров, 
2013). необходимо исследование объективных закономерностей функционирова-
ния экосистем, т. е. биотического круговорота в них. Э.и. колчинский писал, что 
для исследования эволюции биосферы необходимо сравнительное изучение про-
дукционных особенностей (биомассы, продуктивности, энерговооруженности) 
современных экосистем, «каждая из которых может быть рассмотрена как модельная 
система какого-либо этапа в эволюции биосферы. особенно перспективными оказыва-
ются сравнительные исследования биомассы и биологической продуктивности океана и 
суши…» (1990, с. 150). в частности, колчинский предлагал сравнивать отношение 
ежегодной продукции к биомассе для экосистем и типов растительности различно-
го эволюционного возраста. учёный с сожалением отмечал, что большинство эво-
люционных исследований посвящено эволюции конкретных видов или в лучшем 
случае — сообществ. в то же время обычно забывают, что эволюция каждого вида 
определяется его местом в трофической структуре биосферы.

Э.и. колчинский постоянно подчёркивал активную роль живых организмов в 
биосфере. в этом он был последовательным приверженцем идей в.и. вернадского. 
колчинский акцентировал внимание на биотическом круговороте как центральном 
процессе в биосфере:

Характерной чертой в эволюции биотического круговорота оказалось то, что жизнь, 
извлекая из окружающей среды необходимые вещества и обогащая ее продуктами жиз-
недеятельности и свободной энергией, неизбежно изменяет свои условия существования. 
Поэтому она должна постоянно приспосабливаться ко все новым и новым созданным ею 
же условиям существования. И вместе с ней неизбежно должен меняться и биотический 
круговорот (колчинский, 1990, с. 175).

автор заключает: «развитие биосферы было связано с усложнением биотического 
круговорота» (там же).

очевидно, что биосферное мышление невозможно без признания взаимной 
связи организмов и окружающей среды при активной роли первых. а исследование 
эволюции биосферы немыслимо без изучения конкретных водных и наземных эко-
систем, получения и сравнительного анализа их интегральных показателей. в пер-
вую очередь эти показатели должны отражать скорость наращивания биомассы и 
её кругооборота, т. е. продукционные характеристики экосистем. таким образом, 
продукционная экология (и продукционная гидробиология, в частности) служит 
первейшей опорой в изучении процессов в биосфере.

в этой связи необходимо преодолеть главные методологические проблемы со-
временной экологии. Эти проблемы, как уже сказано, вызваны заметным оттор-
жением системных взглядов. можно рассматривать экосистему как биокосный 
объект, как ландшафт, в котором на равных присутствует биота и абиотическое 
окружение (добавим сюда ещё и человеческое общество). можно говорить об эко-
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системе как контуре, в котором протекает энергия, как о своеобразной машине. оба 
этих варианта принципиально неправильны, ибо не учитывают ведущую роль жи-
вых организмов, без метаболизма которых невозможно поддержание целостности 
экосистемы.

обращение к историческому прошлому экологии показало, что экосистемные 
представления смогли зародиться и развиться в первой половине хх в. только при 
признании активной средопреобразующей роли жизнедеятельности живых орга-
низмов в круговороте веществ. неслучайно ранние попытки осмыслить целост-
ность, например, водоёма, носили организмоцентристский характер (достаточно 
вспомнить работы а.а. лебединцева). особенно ярко эта идея выражена в концеп-
ции биотического баланса г.г. винберга. в меньшей степени она присутствует и в 
трофодинамике р. линдемана. однако, как показывает история экологии, после-
дующее развитие теории экосистем пошло с утратой признания специфической 
функции живого. смешение теории экосистем с эмоциональными всплесками сто-
ронников природоохранных движений привело к современной «размытости» со-
держания экологии. в результате собственно биологическое содержание экологии 
свелось к исследованию образа жизни видов и их демографии.

современное исследование биосферы настоятельно требует синтеза популя-
ционного и экосистемного уровней исследования жизни. Это возможно только 
при признании необходимости изучения метаболических процессов («физиологии 
взаимоотношений», по Э. геккелю). на пути такого синтеза, который пока не осу-
ществлён, необходимо, в частности, изучение количественных закономерностей 
роста и обмена организмов в зависимости от условий среды. именно в этих про-
цессах заложена основа связи интегральных характеристик экосистемы и популя-
ционных процессов. масштабы рассеяния энергии в результате деструкции орга-
нических веществ определяет роль конкретных групп организмов в энергетических 
процессах в экосистемах. хорошо известно, что скорость потребления кислорода 
зависит от массы организма, которая определяется в значительной мере демогра-
фическими процессами. следовательно, популяционная экология служит объясни-
тельным началом, позволяющим истолковывать экосистемные показатели. данное 
заключение не является новым, об этом писали многие ведущие экологи (Полищук, 
1986). особенное значение приобретает продолжительность жизни организмов, 
определяемая уровнем обмена, с одной стороны, и особенностями роста организ-
мов, с другой. одной из немногочисленных попыток связать воедино популяции и 
экосистемы является разработанная на рубеже хх–ххI вв. метаболическая теория 
экологии (brown et al., 2004). и одним из центральных показателей в этой теории 
служит как раз масса организма.

в заключение я хотела бы ещё раз подчеркнуть, что решение современных 
насущных глобальных проблем окружающей среды совершенно невозможно без 
исследования эволюции биосферы. работы в этой области могут быть осуществи-
мы только на основе системного мышления экологов, которое подразумевает не-
возможность разрыва популяций и экосистем. необходимо осознать пагубность 
утраты экологией своего биологического содержания, переведения её в разряд 
меганауки, занимающейся абстрактными проблемами защиты окружающей сре-
ды. историческая рефлексия, обращение к работам прошлого, позволит, на мой 
взгляд, побороть эту негативную тенденцию и разработать современную теорию 
общей экологии.
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one of the main principles in the studies on the evolution of the biosphere, outlined by Professor 
eduard I. Kolchinsky in his monograph “the evolution of the biosphere” (1990), is a need for 
a comparative study of ecosystems’ productivity and their biotic cycle. however, it is the works 
on ecosystems that are extremely few in modern ecology, compared to publications devoted to 
individual species’ way of life and demography. this article reveals the historical causes of the 
rejection of systemic (holistic) views by the biologists: these are both the specifics of many scientists’ 
thinking style and the social factors. We analyse the background for, and the ways of, emergence of 
two theoretical concepts that formed the basis for modern energy-based understanding of processes 
in the ecosystems and in the biosphere: raymond lindeman’s trophodynamics (1942) and georgii 
g. Vinberg’s biotic balance (1946). It is shown that these two systems of views differ in how they see 
the role of living organisms: according to lindeman, living organisms and their abiotic environment 
in an ecosystem cannot be differentiated from each other, while according to Vinberg, biota acts 
as an active element in matter cycles and energy flows. lindeman’s trophodynamic concept is a 
manifestation of the physicalist approach to ecosystems while Vinberg’s biotic balance reflects 
the organism-centered, physiological style of thinking. at the same time, both lindeman and 
Vinberg proceeded from a deep understanding of ecosystems as essentially biological. today’s 
underestimation of the role of living organisms in ecosystem processes, the attitude towards an 
ecosystem as, e. g., a landscape, has led to the blurring of the subject and tasks of ecology, turning 
it into a megascience about the environment and its protection. this is seen as a reason for the 
failure of biosphere research. It is shown that, to overcome the current environmental problems, 
it is necessary to develop a theory of ecology that would lay special emphasis on the metabolic and 
production processes.

Keywords: biosphere, ecosystem, eduard I. Kolchinsky, evolution of biosphere, history of ecology, 
trophodynamics, biotic balance, r. lindeman, georgii g. Vinberg, production ecology.
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