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ниеводстве, найти не удалось, то по рекомендации 
специалистов сельхозуправления принято, что отно-
шение массы соломы к массе зерна равно 2. С учетом 
этого допущения биомасса соломы при годовом сборе 
зерна по области, равном 1,5 млн. т, составит 3млн. т. 

Расчет отходов животноводства производился, 
исходя из численности поголовья крупного рогатого 
скота (КРС) и свиней. При этом полагали, что био-
масса навоза (в сухом весе) от одной головы КРС со-
ставляет 2 т, а от свиньи – 1 т. С учетом отмеченного 
общее количество отходов животноводства в области 
за год составляет 500 тыс. т. Следовательно, только в 
сельском хозяйстве области ежегодно образуется не 
менее 6 млн. т органического вещества, пригодного 
для последующей переработки. 

Поскольку в процессе анаэробной биодеструкции 
из одной тонны органических отходов может быть 
получено не менее 200 м3 биогаза и 600 кг биогумуса 
их общий объем производства может составить 1,2 
млрд. м3 и 3,6 млн. т, соответственно, что более чем 
на половину покрывает потребности области в при-
родном газе и удобрениях. 

Таким образом, наличие сырьевой базы и апро-
бированных технологий позволяет сделать вывод о 
том, что переработка сельскохозяйственных отходов 
является альтернативным источником получения 
энергии промышленных масштабов в условиях цен-
тральных регионов России. 
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Антропогенное вмешательство в первозданный 

облик живой природы происходит уже давно, но сей-
час этот вопрос стоит особенно остро. Скорость раз-
вития антропогенных экосистем превышает скорость 
естественной эволюции организмов окружающего нас 
мира. А это значит, что человек уже не в силах сохра-
нять взаимоотношения живой природы. Взаимоотно-
шения между организмами (симбиотические связи) 
нарушаются, в том числе наиболее распространенные 
в природе типа взаимоотношения между особями – 

паразитизм и хищничество. Находит ли это свое от-
ражение в характере взаимоотношений между людь-
ми внутри человеческих сообществ? Каковы возмож-
ности приложения общих концепций экологической и 
популяционной биологии к описанию частных прояв-
лений жизни у представителей вида Homo sapiens? 

Мы попытались ответить на этот вопрос. Нами с 
позиций баланса в системах «Хозяин-паразит» и 
«Хищник-жертва» проанализирован ряд социально-
демографических явлений. Для анализа выбраны яв-
ления социально значимые с выраженным биологиче-
ский контекстом. С позиций дисбаланса в системе 
«Хищник-жертва» исследована динамика убийств, 
наркомании, алкоголизма, а также заболеваний, пере-
дающихся половым и гемоконтактным путем (ВИЧ, 
СПИД). С позиций антропогенно индуцированного 
дисбаланса в системе «Хозяин-паразит» нами изуче-
ны такие явления, как формирование иждивенческих 
сценариев жизни у лиц, переживших социально-
стрессовые потрясения, и экспрессия рентных устано-
вок у лиц, подвергшихся хроническому воздействию 
малых доз радиации, в том числе у ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС. В итоге проведенного 
анализа многообразие деструктивных моделей пове-
дения сгруппировано нами в две стратегии адаптации: 
социально-биологический паразитизм и социально-
биологическое хищнищество. 

Мы полагаем, что приложение общих законов 
популяционной экологии к анализу динамики челове-
ческих популяций не уменьшает эвристическое зна-
чение проводимых исследований, а, наоборот, увели-
чивает его. Применение моделей «Хищник-жертва» и 
«Хозяин-паразит» к анализу долгосрочных стратегий 
адаптации человека позволяет получить качественно 
новое знание относительно закономерностей устой-
чивого развития сообщества людей в целом и его от-
дельных групп в частности. Данный методологиче-
ский подход перспективен. Он позволяет абстрагиро-
ваться от частных проявлений процесса адаптации 
(этнических, географических и пр.) и сосредоточиться 
на его основных закономерностях: на описании век-
тора эволюции Homo sapiens в антропогенно изме-
ненной среде обитания и на количественной оценке 
(биометрии) деструктивных и созидательных состав-
ляющих в структуре долгосрочных стратегиях пове-
дения людей.  

Выдвинутая нами гипотеза прошла успешную 
апробацию на Втором Всероссийском конкурсе сту-
денческих работ, посвящённых 250-летию МГУ им. 
М.В. Ломоносова и 200-летию Московского общества 
испытателей природы (МОИП), а также на Всерос-
сийской конференции молодых исследователей «Фи-
зиология и медицина» в Санкт-Петербурге. Материал 
опубликован соответственно на сайте МОИП 
www.moip-ros.ru и на сайте ИЭФБ им. И.М. Сеченова 
http://iephb.ru. 
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