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ЗЕМНАЯ ЭКОЛОГИЯ КАК ЗВЕНО В ПЛАНЕТАРНОЙ ЦЕПИ
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Призывы ученых беречь родную природу раздаются давно. Еще в 1820 году Жан
Батист Ламарк предостерегал: «Можно, пожалуй, сказать, что предназначение человека как
бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар
непригодным для обитания».

Это предостережение знаменитого натуралиста, к сожалению, оказалось вещим.
Сегодня ни для кого не секрет, что нас отделяют от стремительно наступающей
экологической катастрофы буквально считанные годы, уже в пределах нашей жизни. И одна
из причин ее ускоренного приближения хорошо выражена индийской пословицей: «Когда
мы убьем последнего зверя и отравим последний ручей, тогда мы поймем, что одними
деньгами питаться нельзя».

Вместе с тем призывы ученых не остаются гласом вопиющего в пустыне, дают свои
добрые результаты. Так, например, в докладе Римского клуба в 1972 году предсказывались
многочисленные кризисные следствия безудержного развития добывающей
промышленности. Человечество прислушалось к предостережению, начало переход к
глобальному мышлению, оно обратилось к системному использованию вторичного сырья.
Прогноз Римского клуба не оправдался. Но именно потому, что был услышан.

Основоположник гелиобиологии А.Л. Чижевский писал о несомненной связи мира
биологических и мира астрономических явлений. Его мировоззрение, идеи космизма сродни
взглядам К.Э. Циолковского и В.И. Вернадского. Понимание этих идей чрезвычайно важно,
так как в стратегическом плане земная экология целиком зависит от понимания человеком
своего места и предназначения в общем природном процессе. Истинная наука та, которая
когда-либо сумеет включить всестороннего человека в цельное представление о мире.

В век космонавтики появилась новая наука - сравнительная планетология как
межпланетная форма человеческой деятельности. Сравнивая физические условия на
планетах, она находит природную зависимость между этими условиями. Уже сделан
обоснованный вывод: холодный Марс - старость Земли, а горячая Венера - ее юность. В
связи с этим нами детально разработана и обоснована теоретическая концепция
направленной эволюции жизни в планетной цепи развития, в которой наша Земля - один из
закономерных фокусов движения этого процесса.

Исследования показали, что на Марсе когда-то в избытке была вода, плотная
атмосфера, а значит и жизнь. Теперь необходимо знать, куда и почему все это делось? А на
нынешней Венере физические условия почти такие же, как на молодой Земле.

Случайно или нет марсианские проблемы так схожи, например, с проблемами Арапа, а
ландшафты почти совсем идентичны? Ответить на эти вопросы - значит предвидеть будущее
земной жизни, в том числе разумной. Это значит, что экология из земной превращается в
поистине .космическую с необходимостью учитывающую законы более широкого целого.

Конечно, цивилизация развивается за счет повышения энтропии в окружающей среде,
но не такими же варварскими средствами, как испытание ядерного оружия на полигонах
Невады и Семипалатинска.

Мы считаем, что сегодня особенно остро назрела необходимость использовать главное
достижение современной экологии, которое заключается в том, что мы начинаем
действовать локально, а мыслить глобально. Экология не знает границ - ни географических,
ни государственных. Воздух один, вода одна, планета одна, человечество одно. Экономика и
политика, демография и здравоохранение, мышление и даже генетическая направленность -
все оказалось завязанным в один генетический узел. Слепой путь проб и ошибок от частного
к целому сменяется обратным подходом - от целого к частному. Так хорошие медики при
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лечении любой болезни исходят из учета всего живого организма, каковым по существу н
является земная биосфера и вся Солнечная система. Экологам в пору принимать клятву
Гиппократа: «Не навреди!».

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ АНОМАЛИЙ
В РАЙОНЕ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА

Э.А. Закарин

Институт космических исследований МОН РК)

Территория семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП)
подвергалась столь длительной, интенсивной, уникальной по своему характеру техногенной
нагрузке, что многие последствия трудно определить и, тем более, предсказать. Одним из
таких эффектов является температурные аномалии, выявленные Институтом космических
исследований МОН РК при выполнении работ по космическому мониторингу территории
СИЯП [1].

Результаты анализа данных дистанционного зондирования с помощью аппаратуры
AVHRR/NOAA показали

• снежный покров в районе СИЯП сходит в более ранние сроки, чем с окружающих
территорий. Это наблюдается практически каждый год (1997, 1999 и 2000 гг) с момента
начала мониторинга. Только в 1998 году вследствие аномальных погодных условий этот
эффект был замаскирован сильной засухой;

• сразу после схода снега в этом районе формируется «остров тепла», конфигурация
которого из года в год практически повторяется, и температурные перепады по сравнению с
окружающей территорией достигают 10-12° С;

• пространственно-временные флуктуации температурного поля в районе СИЯП
особенно полно прослеживаются по данным 1997 года Конфигурация очагов и всего
температурного поля в феврале-марте практически не менялись, несмотря на общий рост
температуры. По мере схода снега «остров тепла» распространялся на юго-восток, охватывая
всю площадь полигона, а местами и выходя за нее. С дальнейшем повышением температуры
воздуха и прогревом поверхности земли выше 25°С очаги диссипируют, сливаясь с фоном,
однако пятно примерно такой же конфигурации проявляется уже в виде территории без
растительности;

• имеется ряд признаков, указывающих на тесную связь зон повышенной температуры
с проводившимися ядерными испытаниями. Это мощное тепловое пятно, расположенное к
северу от горы Дегелен, где осуществлялись подземные ядерные испытания, это два
больших вытянутых тепловых пятна севернее гор Жаксы-Абды и северо-западнее хр.
Канчингиз, имеющие близкие очертания со следами радиоактивных заражений,
трассируемых по повышенному гамма фону, и др.

После появления в печати статьи российских ученых [2], где изложены результаты
наземных температурных измерений до и после подземных взрывов и показано
возникновение температурных аномалий в 10-12 С, которые сохранялись на весь период
наблюдений (около 25-ти лет), исчезли последние сомнения в происхождении этих
аномалий. Однако, физическую природу столь длительного существования источников тепла
постоянной мощности еще предстоит изучить. До этого, на наш взгляд, не имеет смысла
поднимать вопрос о хозяйственном освоении полигона и прилегающих территорий.
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