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Самоорганизационный принцип направленности 

эволюции Л. Онсагера, обобщая разнообразные про-
явления необратимости филогенеза биотических сис-
тем, объясняет целеустремленность живого к услож-
нению своей структурно-функциональной организа-
ции тем, что развитие природы всегда идет по пути 
снижения рассеивания энергии, ее минипальной дис-
сипации, обеспечивающей минимум роста энтропии. 
На биосферном уровне этот принцип выражается в 
законе однонаправленности потока энергии: в эколо-
гической пирамиде энергия, получаемая биотическим 
сообществом и усваемая продуцентами, рассеивается 
или вместе с их биомассой необратимо передается 
консументам первого, второго, и т.д. порядков, а так-
же редуцентам на каждом из трофических уровней. 
Согласно правилу 10% в экологической пирамиде 
переход вещества и энергии с одного ее трофического 
уровня на другой в порядке десяти процентов (от 7 до 
17%) ведет к дестабилизации функциональных ка-
честв биотических сообществ. В ходе своей самоор-
ганизации экосистемы находят во флуктуациях био-
тических параметров полезные для себя изменения и 
закрепляют их в контурах с отрицательной обратной 
связью на новом уровне гомеостазиса. 

 В ходе рационального природопользования 
управление живыми сообществами представляет не 
менее трудную задачу, чем управление социальными 
системами. Из теории управления сложными систе-
мами известно, что управляющая структура может 
эффективно выполнять свои функции регулирования 
лишь при условии, если ее разнообразие не меньше 
разнообразия управляемой структуры (принцип необ-
ходимого разнообразия Р.У. Эшби). Поэтому, чтобы 
обеспечить устойчивое развитие социоэкологических 
систем, необходимо максимально разнообразить и 
углубить экологическое мышление человека и, не 
отменяя технологического отношения к природе, до-
полнить его самоорганизационным подходом к эколо-
гизации социального бытия. 

 Экологическая система — это противоречивое, в 
сильной степени неравновесное, единство естествен-
ных биогеоценозов и искусственных индустриально-
аграрных ландшафтов. Живые сообщества в экологи-
ческих условиях из равновесных гомеостатов превра-
тились в сильно неравновесные, метастабильные 
структуры. Самоорганизация природных процессов 
стала происходить по законам нелинейной термоди-
намики, по законам фазового перехода диссипатив-
ных структур. Диссипативная самоорганизация эко-
логических систем приводит к созданию устойчивых 
кругооборотов, комплиментарных гиперциклов био-
сферных и антропогенных процессов. В статических 
структурах гомеостатического равновесия возму-
щающая функция распределения внешней среды при-
вела бы к другому равновесному состоянию, но в эко-
логических системах возмущающая функция антро-
погенного воздействия воспроизводит неравновесную 
устойчивость синергетического порядка, отвечающую 
минимуму производства энтропии и, соответственно, 
обладающую богатыми творческими возможностями. 
Новые диссипативные структуры характеризуются 
иным набором термодинамических элементов, чем 
равновесная структура биоценозов. Человек должен 
чувствовать творческое дыхание диссипативных есте-
ственных структур, предвидеть их эмерджентное по-
ведение и вести поиск эффективных средств, способ-
ных направлять и удерживать это поведение по эко-
гармоническим правилам. В этих условиях на первый 
план выдвигаются важные задачи экогармонического 
моделирования и прогнозирования перспективных 
вариантов восходящего сукцессионного развития эко-
логических систем, поиска таких природоохранных 
мер, которые способны повышать негэнтропию 
эмерджентной эволюции жизненных форм. 
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Одним из эффективных путей реализации задач 

экологического мониторинга и проведения мероприя-
тий по охране окружающей среды, прежде всего, в 
труднодоступных зонах повышенного риска чрезвы-
чайных ситуаций, являются мобильные экологические 
лаборатории (МЭЛ) на базе сверхлегкой авиации 
(СЛА), в частности, дельталетов /1/.  

Использование в качестве средства доставки 
МЭЛ СЛА, например, дельталетов обеспечивает: вы-
сокую мобильность; высокую достоверность оценки 
ситуации (высота сканирования до нескольких метров 
от поверхности проблемной зоны); качественно новые 
возможности по сравнению с не воздушными видами 
мобильных комплексов; высокую экономичность по 
сравнению с другими видами авиационной техники.  


