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Обобщение единичных факторов ведет к формированию представлений о предмете исследования, а дальнейшее накопление факторов позволяет создать концепцию и выдвинуть определение гипотезы. Проверка гипотез фактами, практикой позволяет создать теорию. Теория предмета в узком смысле слова – не просто теоретизирование по данному поводу, а выбранная из целого ряда одна единственная гипотеза, которая оказалась не противоречащей всем известным фактам. Ясно, что создание теории является плодом долгой и сложной работы. Однако цель – создание теории – оправдывает усилия, так как теория предмета многократно ускоряет как дальнейшее проникновение в существо явления, так и формулировку  практических предложений. Именно поэтому создание теории предмета справедливо рассматривается как критерий высоты разработки данной области знаний.
Пока еще нет теории охраны живой природы. Но есть множество в той или иной степени систематизированных групп фактов и целый ряд рабочих гипотез. Учитывая интенсивную работу в этом направлении во всех биологических науках и многих смежных дисциплинах, не исключено, что создание такой теории – дело не такого уж далекого будущего.
На любом этапе теоретической разработки крайне полезным оказывается подведение промежуточных итогов. В максимально краткой форме такие итоги могут быть представлены системой предполагаемых аксиом [48].
Ниже приводится вариант такой аксиоматизации знаний в области охраны живой природы а надежде на то, что его обсуждение окажется полезным для будущей теории охраны живой природы.

Естественно-научное положение
                Следствие
1. Жизнь существует в виде сообществ живых организмов в определенном пространстве в форме биогеоценезов.  Биогеоценозы являются элементарными единицами биосферы.
1. Для поддержания жизни и функционирования биосферы необходимо сохранение биогеоценозов и их систем.
2. Качественное многообразие живой природы является основой поддержания важнейших биокосных систем биосферы: почвы, атмосферы, пресных и морских вод.
2. Сохранение качественного многообразия живой природы необходимо для поддержания жизненно важных для человека параметров среды обитания.
3. Основными специфическими свойствами живого являются способность к самосохранению с помощью самовоспоизведения с изменениями (конвариантная редупликация) и способность к саморегуляции. 
3. Для сохранения жизни на Земле антропогенные факторы не должны препятствовать реализации этих главных свойств жизни.
4. Каждый биологический вид есть уникальный результат эволюции, каждый вид обладает неповторимым генофондом.
4. Весь генофонд в биосфере представляет потенциальную ценность и подлежит охране. Сохранение качественного многообразия живой природы отвечает высшим интересам человечества, определяя постоянное расширение спектра «полезностей», получаемых от природы, включая потенциально безграничное расширение форм использования естественных продуктов в различных отраслях экономики, медицине, культуре.
5. Виды в природе существуют в тесной связи с другими видами.
5. Сохранение одного вида без сохранения связанных с ним других видов в природе невозможно. Для сохранения отдельных видов необходимо сохранение сообществ (экосистем), в которые входит интересующий нас вид.
6. Каждый вид представляет собой систему эволюционно интегрированных популяций. Вид не может длительное время существовать, будучи представлен лишь одной изолированной популяцией.
Для сохранения отдельного вида на длительный срок необходимо сохранять (или создавать) интегрированную систему популяций.
7. В силу неизбежных колебаний численности небольшие по числу особей популяции рано или поздно подвергнутся флуктуации, которая приведет к их исчезновению.
7. Малочисленные популяции всегда находятся под угрозой исчезновения и требуют особых мер охраны.


С точки зрения практики в области охраны природы положения, приведенные в правом столбце, являются аксиомами. Любые конкретные мероприятия  по охране живой природы должны, по-видимому, учитывать эти аксиомы. 
Система биологических аксиом станет более полной, если дополнить ее еще двумя важными положениями, также являющимися аксиомами для практики в области охраны природы: 
1. Охрана живой природы является необходимым элементом устойчивого, гармоничного социально-экономического развития как отдельных стран, так и человеческого общества в целом. Природоохранные цели необходимо учитывать на всех этапах развития и планирования экономики и природопользования. 

2.  Антропогенные влияния на биосферу опосредованы действиями конкретных людей. Поэтому для сохранения биосферы и ее звеньев необходимо, чтобы понимание ценности биосферы и всех видов живого, важности их сохранения занимало одно из первых мест в системе ценностных установок и этических принципов современного человека.

Приведенный вариант системы аксиом не претендует на охват всего многообразия свойств жизни, важных для организации ее охраны, и рассчитан на конструктивное обсуждение и развитие. Возможно,  он потребует увязки с системой  более широких экологических обобщений, например,  «правил» экологии. Б. Коммонера, а возможно, других теоретических установок фундаментального характера. (В афористической форме эти правила выглядят так: «все связано со всем», «все должно куда-то деваться», «природа знает лучше», «ничто не дается даром».)
Сказанное выше заставляет нас придти к выводу, что научной основой охраны живой природы оказывается и биология в целом и особенно комплекс направлений, объединяемый названием «биология охраны природы» («природоохранная биология»). Несомненной является важность и целесообразность создания теории охраны живой природы.
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