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С позиций экологической аксиоматики Н.Ф. Реймерса рассматриваются причины 

возникновения новых штаммов вирусов у  людей и животных. Обосновывается 
необходимость скорейшего осмысления теоретического наследия Н.Ф. Реймерса и 
воплощение его в широкую практику для улучшения диагностики, лечения и профилактики 
вирусных заболеваний, а также для предотвращения новых их форм.
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4 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Николая Федоровича 

Реймерса, доктора биологических наук, основоположника сепортологии -  

учения о охраняемых природных территориях, эколога-теоретика 

(энциклопедиста), Президента Экологического союза СССР и РСФСР (1988

1992 гг.), профессора, декана-организатора экологического факультета 

МНЭПУ (1992 г.) [1].

Научная эрудиция Н. Ф. Реймерса удивительно широка и 

феноменальна. Его небезосновательно называют биологом и экологом, 

философом и мыслителем, географом и экономистом, но чаще всего его 

представляют как выдающегося эколога-теоретика с мировым именем [2]. А 

для эколога высочайшая универсальность -  это естественный признак. Сам 

Николай Федорович эту профессиональную специфику объяснял в форме 

свойственного ему остроумного высказывания: «экология -  ничего нет 

проще, нужно лишь на вполне профессиональном уровне разбираться в 300 

научных дисциплинах» [6, С. 3].

Зарубежные и отечественные СМИ наперебой сообщают самые 

различные версии причин возникновения вирусов, в частности и COVID-19. 

Но ведь известно и убедительное объяснение активизации этого процесса с 

позиций экологической теории. Имею в виду экологическую аксиоматику
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Н.Ф. Реймерса, популярно изложенную в его многочисленных работах. В том 

числе и в таком многотиражном и доступном многим издании, как «Надежды 

на выживание человечества: Концептуальная экология» [4] или его 

переиздании «Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы)». 

М., 1994.

Теоретические основы опасного процесса ускоренного 

видообразования сформулированы Н.Ф. Реймерсом еще в 1970-е годы, но 

опубликованы в 1983 году [5] в правиле (принципе) экологического 

дублирования следующим образом: «Исчезающий или уничтожаемый вид 

живого в рамках одного уровня экологической пирамиды заменяет другой 

функционально-ценотический, аналогичный, по схеме: мелкий сменяет 

крупного, эволюционно ниже организованный более высокоорганизованного, 

более генетически изменчивого». Поскольку экологическая ниша не может 

пустовать (по правилу обязательности заполнения экологических ниш: 

пустующая экологическая ниша всегда и обязательно бывает естественно 

заполнена), экологическое дублирование происходит обязательно.

И действительно, копытных в степи сменяют грызуны, а в ряде случаев 

растительноядные насекомые. При отсутствии хищников на водоразделах 

южного Сахалина в бамбучниках их роль выполняет серая крыса. Видимо, 

таков же механизм возникновения новых инфекционных заболеваний 

человека (выделено мной. -  А.К.). В одних случаях возникает совершенно 

новая экологическая ниша, а в других борьба с заболеваниями и 

уничтожение их возбудителей освобождает такую нишу в человеческих 

популяциях. За 13 лет до открытия ВИЧ (возбудителя СПИДа) Н.Ф. 

Реймерсом была предсказана вероятность появления «гриппоподобного 

заболевания с высокой летальностью». К сожалению, «на докладную 

записку, поданную им в Госкомитет по науке и технике, никто не обратил 

внимания, а опубликовать что-то по этому поводу было невозможно из-за 

жесткой цензуры» [4, С. 104-105].
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С правилом экологического дублирования взаимосвязаны и как бы 

«перекликаются» (по выражению Н.Ф. Реймерса) принцип преадаптации 

[4, С. 66], который заключается в том, что организмы занимают все новые 

экологические ниши (при их возникновении) благодаря наличию у них 

свойства генетической преадаптации, принцип внезапного усиления 

патогенности [4, С. 67-68], правило происхождения новых видов от 

неспециализированных предков Э. Копа [4, С. 69] и др. Перечисленные 

закономерности помогают лучше и правильнее видеть проблему. «А видеть 

проблему, -  как мудро говорил Н.Ф. Реймерс, -  уже половина пути к 

истине». К сожалению, процесс осмысления теоретического наследия Н.Ф. 

Реймерса по прежнему затягивается на неопределенную перспективу.

На наш взгляд, проблема COVID-19, как и проблемы ускоренного 

видообразования других вирусов, имеют «экологические корни» [3], и, в этой 

связи, требуют обсуждения (рассмотрения) с позиции экологической теории 

с привлечением широкого круга ученых, желающих видеть проблему -  

видеть для того, чтобы улучшить диагностику, лечение и профилактику 

вирусных заболеваний, а также для предотвращения новых их форм.
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«ECOLOGICAL ROOTS» OF THE CAUSES OF ACCELERATED 
SPECIATION OF VIRUSES (A VIEW FROM THE STANDPOINT OF THE 

THEORETICAL HERITAGE OF N. F. REIMERS)
From the standpoint o f N. F. Reimers '  ecological axiomatics, the causes o f the 

emergence o f new virus strains in humans and animals are considered. The article substantiates 
the need for an early understanding o f the theoretical heritage o f N. F. Reimers and its 
implementation in broad practice to improve the diagnosis, treatment and prevention o f viral 
diseases, as well as to prevent their new forms.
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