
Рекомендовано 
Учебно-методическим объединением вузов России 

по образованию в области менеджмента  
в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080200.68 

«Менеджмент» (магистратура)

Экология
Учебное  пособие

Москва 
ИНФРА-М 

2013

Л.Н. ЕРДАКОВ

О.Н. ЧЕРНЫШЕВА

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе

Лев
Овал



УДК	 577.4(075.8)
ББК	 20.1я73
	 Е69

Ердаков	Л.Н.,	Чернышева	О.Н.
Экология: Учеб. пособие.  — М.: ИНФРА-М, 2013. — 360 с. — 

(Высшее образование: Магистратура).

ISBN 978-5-16-006248-8

Учебное пособие базируется на изучении законов и правил эколо-
гии. Читатель знакомится с основными правилами и законами науки, 
с ее современными проблемами. Специфика курса в его прагматично-
сти, а также популярности изложения при сохранении корректности. 
Экологические закономерности рассматриваются на примере постро-
ения антропогенных сообществ и, в частности, биоценозов жилища 
человека, его приусадебного участка, населенного пункта. Студенты 
знакомятся с проявлением этих законов в природе и с использовани-
ем их в экономической и природоохранной деятельности человека. 

Предназначено для студентов вузов небиологических специаль-
ностей, преподавателей и воспитателей школ и дошкольных образо-
вательных учреждений, любого желающего понять изменения, про-
исходящие в окружающей среде, и правильно выстраивать тактику 
своего повседневного поведения.

ББК  20.1я73  

ISBN 978-5-16-006248-8 © Ердаков Л.Н., Чернышева О.Н., 2013

Е69

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе

Лев
Овал



3

	 ВВедение

Почти полвека назад экологом Филиппом Дре (1976) было 
высказано опасение, что именно практические аспекты экологии 
угрожают в ближайшее десятилетие заслонить научные. В этом случае 
человечество, обеспокоенное только трудностями своего выживания, 
назовет их экологическими, и это обусловит не только моду на слово 
«экология», но и изменит смысл этого термина. Понятие «экологиче-
ское» в современной лексике перестанет относиться к науке экологии. 
Опасения Ф. Дре не просто подтвердились, но уже первое десятилетие 
XXI в. демонстрирует подавляющее превосходство всяческих прак-
тических приложений: социальных, юридических, экономических и 
даже педагогических над собственно научной сущностью экологии. 
В результате современные даже вузовские учебники за последние 
два десятилетия все более теряют экологическую составляющую 
и становятся практически публицистикой на тему возможностей 
выживаемости человечества, ее экономических и технических со-
ставляющих. В них экология уже не биологическая наука со своими 
законами, она предстает в виде экономических, социологических и 
даже геополитических разработок, сформированных на природоох-
ранной компоненте. Парадокс такого положения состоит в том, что 
использовать экологию для улучшения жизни человечества можно, 
только хорошо зная ее законы и правила. Так человек применяет за-
коны наук: физики, химии, географии и др., не призывая ими поль-
зоваться, не пугая катастрофами при неверном использовании. Он 
просто увеличивает свой комфорт, конструируя на основе физических 
и других законов нужные ему машины и механизмы, управляя тепло-
той, электричеством и создавая новые материалы по мере появления 
необходимости. Для этого обязательно знание законов наук.

Любая наука только тогда оправдывает свое название «науки», 
когда в ней сформированы законы, гипотезы или хотя бы правила. 
Закономерности эти должны иметь в своей основе хорошее статисти-
ческое подтверждение и могут быть выражены на языке математики. 
Современный же полемический и в основном запугивающий читателя 
текст учебников по экологии тоже, видимо, имеет свой позитивный 
смысл, но вот уже несколько десятилетий он привычен, из-за чего 
потерял свой социальный резонанс. Его в свое время создали такие 
сводки, как «Природа предъявляет счет» (Р. Парсон) или «До того 
как умрет природа» (Ж. Дорст). Эти книги, популяризирующие 
экологию, и породили могучее природоохранное движение. И теперь 
человечество, обеспокоенное своим будущем и увеличивающимися 
природными катастрофами на планете, продолжает формировать 
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мощный вал литературы, который без достаточных на то оснований 
называют «экологической».

Наука же экология развивается в своих научных журналах, в работах 
экологических лабораторий и институтах как бы отдельно от расши-
ряющегося потока массовой экологической литературы, обсуждаю-
щей судьбы природы и человечества. К сожалению, она оказывается 
отделенной и от многочисленных вузовских учебников. Их часто и в 
массе пишут «общественные» экологи. Они не проявили себя в на-
уке, но очень известны в новых ее разделах: социальной экологии, 
экологии души и прочих многочисленных новейших направлениях. 
Вся научная часть здесь отнесена к узкой области, которую обозна-
чают как «биологическая экология», эта область уже не считается 
современной, она осталась в истории экологии.

Особенно четко такое развитие науки прослеживается в научных 
разработках педагогов и как следствие — в современной учебно-ме-
тодической литературе. Здесь наблюдается интенсивное развитие, 
потому что экология по-прежнему считается престижной областью 
обучения. Так что словосочетания «экологическое образование», 
«экологическое мировоззрение», «экологическая культура» все 
чаще фигурируют в названиях и текстах докторских и кандидатских 
диссертаций по педагогике. Нужно заметить, что такие названия в 
принципе не могут появиться в трудах экологов. 

«Расширение» экологии подчиняется определенной логике. Часть 
ее показана выше, а в общем виде это выглядит примерно так: 
предлагает некоторый большой ученый гуманитарий (например, 
Д.С. Лихачев) замечательное современно звучащее и даже поэтиче-
ское словосочетание «экология души». И начинается самостоятельная 
жизнь нового термина и формирования под него целых разделов. 
Души группируются в семьи, значит: «экология семьи», семьи соз-
даются посредством брака, отсюда «экология брака». Расширяется 
«современная наука экология», возникшая в середине двадцатого 
века, но хорошо, что это почти не отражается на старой, возникшей 
в 1866 г. науке с тем же названием.

Такое мощное и разнонаправленное развитие радует, но оно 
угрожает вообще похоронить научное содержание в процессе об-
учения будущих специалистов. Многие учебники вводят студента в 
заблуждение и формируют «экологов», не имеющих представления 
о предмете и законах этой науки. Усугубляет ситуацию еще и приня-
тая стратегия обучения, когда соответствующий курс опирается на 
самые новые учебники, а изданные несколько лет назад считаются 
устаревшими и даже изымаются из вузовских библиотек.

На фоне этого «убывающего знания» немногочисленные экологи 
и многие граждане, относящие себя к «защитникам природы», сра-
жаются за сохранение окружающего мира. Для этого они запугивают 
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соплеменников примерами явной деградации среды. Они побуждают 
медиков к поискам новых подтверждений этого. Ведь все более непо-
нятные заболевания обрушиваются на человечество, обнаруживаются 
новые аллергии. Иммунная система современных людей как будто 
бы слабеет, и впереди нас ожидают еще более страшные испытания. 
И это конечно произойдет, если человечество не снизит нагрузку на 
окружающую среду и не начнет ее возрождать.

Люди, далекие от всяких наук, а таких большинство, продол-
жают свою обыденную жизнь. Они слушают радио, читают газеты, 
привычно пропуская мимо ушей экологические страшилки. Они 
верят в прогрессивную роль человека, чувствуют свое особое пред-
назначение на планете в сравнении с другими животными. Впрочем, 
их даже обидит сравнение с животными. Обыватели сетуют на все 
ухудшающиеся условия погоды, на оскудение дичи, рыбы, красивых 
полевых цветов и вообще красивых мест, где они бывали в детстве с 
родителями. Замечает человек деградацию ландшафтов! В душе же 
каждый совершенно уверен, что все растения и животные, земные 
недра и красивые пейзажи, все на планете предназначено для него. 
Однако из-за нехороших людей или из-за неправильных действий 
правителей мир изменяется к худшему. Доказывать это не нужно, 
ибо и так всем известно, что в старину всего было больше, воздух 
был чище, и не болели люди СПИДом. 

За постоянной занятостью, заботами и делами можно ли думать 
еще и о всеобщем будущем? Можно ли выстраивать свою жизнь так, 
чтобы улучшить общее будущее, то самое, где тебя уже не будет? 
Как-то забывает человек, что еще предстоит жить его внукам. Нет, 
он думает о том, как бы их обеспечить деньгами, вещами, но кому же 
придет в голову мысль снабжать своего правнука свежим воздухом или 
чистой водой? Общественные деятели, политики, чиновники в этом 
мало отличимы от прочих людей. Более всего их заботит собственная 
должность, именно с нею они связывают будущее своих внуков. Все 
думают о собственных детях и внуках, обычно никого не заботят 
внуки вообще, то есть все те люди, среди которых станут жить ваши 
внуки. Нужно заметить, что отдельный человек и не в состоянии 
повлиять на жизнеобеспечение будущих поколений.

При всем этом человек, понимающий природу и знакомый с 
экологическими правилами, может увеличить комфортность жиз-
ни своей и своей семьи. Для этого нужно повседневно учитывать 
и применять простые экологические правила, то есть представлять 
себе экологические особенности своего жилища, обучать правильно 
жить в нем членов своей семьи. Это предохранит в какой-то мере 
жилье от сильных разрушений, то есть будет поддерживать здоровье 
членов семьи.

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе
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Этот курс предназначен для людей, не имеющих специального 
биологического образования. Задача его — ознакомить студента или 
молодого специалиста с основными экологическими понятиями, 
современной природной ситуацией на планете и экологической 
стратегией общества.
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Часть 1.  Общая экОлОгия

ГлаВа	1
	 ВВедение	В	эколоГию

1.1.	 Чем	занимается	наука	эколоГия?

Экология — это наука о правилах взаимодействия живых организ-
мов с окружающим их миром. Мир этот очень разнообразен, и экология 
сосредоточивает свое внимание обычно на трех основных группах 
таких взаимоотношений. 

В первой из них рассматривается воздействие окружающей среды 
на живой организм. Это самые различные действующие на организм 
факторы, а так как организм живой, то он на эти воздействия от-
вечает. Он приспосабливается к действующим факторам, изменяя 
свои физиологические, биохимические, а часто и морфологические 
особенности. 

Посмотрите на кактус, стоящий у вас на подоконнике. Удивитель-
но, как среда обитания может изменить растение! Он совсем не похож 
на растения за окном. Где у него стебли, где листья? А ведь растут в 
тропических лесах кактусы — перескии с крупными листьями, при-
вычно висящими на своих черешках, прикрепленных к деревянистым 
побегам. Наш же кактус под влиянием сухого климата американской 
прерии за многие сотни тысяч лет приспособился и стал вот таким 
необычным. Стебель его превратился в бочонок для хранения воды, 
которой вечно не хватает в здешних местах. Листья, чтобы не рас-
ходовать воду на испарение, стали колючками. Можно сказать, что 
специфическая среда своими направленными воздействиями сфор-
мировала этот чудесный растительный организм.

И так любой организм изменяется точно в соответствии с воз-
действиями внешней среды по определенным правилам, и их фор-
мулирует наука экология.

Вторая группа взаимодействий включает в себя различные воз-
действия организма на окружающую его среду. Пока жив организм, 
он своей жизнедеятельностью будет обязательно преобразовывать 
среду вокруг себя. Это делает ее более удобной для самого организма, 
а часто и не пригодной для него, но вполне подходящей для других. 
Вспомним, как изменяет почву любой из живущих в ней землероев. 

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе
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Крот своими бесконечными ходами изменяет структуру почвы, 
перемещает ее горизонты. Еще более видоизменяет почву, делая ее 
плодородной, бесконечная работа миллионов дождевых червей. Бро-
дит по лесу медведь, но ведь он же и рассаживает в этом лесу такую 
вкусную малину. В то же время личинки мучного хрущака, заселив-
шие случайно нашу муку в банке, через некоторое время сделают ее 
не пригодной для кулинарии. Более того, и для самих личинок такая 
мука станет не подходящей. Слишком много продуктов их жизнеде-
ятельности там накопится.

Студенты, сидящие в аудитории на лекции, все время изменяют 
воздух в этом помещении. Они насыщают его углекислотой и водя-
ными парами. Они разогревают его настолько сильно, что, выйдя на 
перемену, ощутят, насколько прохладнее в коридоре.

Опять мы видим, что живущий организм обязательно изменяет 
среду вокруг себя. Правила, по которым это происходит, тоже фор-
мулирует наука экология.

И, наконец, третья группа взаимодействий. Она, строго говоря, 
является частью двух первых и включает в себя взаимоотношения 
между организмами. Почему же она не самостоятельна? Да пото-
му, что каждый организм для взаимодействующего с ним является 
внешней средой. И конечно нужно приспосабливаться к этой среде, 
отвечать на ее воздействия. 

Представим крайний случай, когда один организм живет внутри 
другого. Для этого ему нужны многочисленные приспособления. 
Так, бычий цепень, адаптируясь к жизни в кишечнике, упростил свое 
строение, утратил кишечник и стал питаться готовыми продуктами, 
в которых плавает. Из-за отсутствия воздуха в кишечнике приобрел 
бескислородное дыхание. Обезопасил себя от реактивной внешней 
среды сложными покровами и выделением веществ, нейтрализую-
щих пищеварительный сок хозяина. Из-за трудности попадания в 
кишечник и малой вероятности выживания потомства и достижения 
им половой зрелости этот червь приобрел еще одно необходимое 
приспособление — интенсивное размножение. Ежедневно от его тела 
отделяются и выбрасываются с экскрементами наружу до 28 члеников, 
набитых яйцами. В них примерно 5 млн яиц. У кого еще найдешь 
такую яйценоскость?

Итак, получается, что экология формулирует законы и правила 
жизни живого организма в своей среде обитания. Именно по этим 
правилам живет организм, а попытки нарушить закон или не со-
блюсти правило приводят к гибели. Об этом ли думал Эрнст Геккель 
в 1866 г., предлагая миру новую биологическую науку «экологию»? 
Название это он составил из двух греческих слов: oikos — жилище, 
местопребывание, убежище, дом, родина и logos — наука, знание. 
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По мысли Э. Геккеля, эта новая наука должна разобраться в тех за-
путанных взаимоотношениях, которые Ч. Дарвин условно обозначил 
как борьбу за существование. 

Для того чтобы хорошо жить в этом мире, нужно подчиняться 
его правилам, а для этого правила должны быть всем известны. 
Формулирует эти правила наука, с рождения которой прошло уже 
около 150 лет. Преподают ее в университетах России с начала XX в., 
и только в конце его слово «экология» приобрело, что называется, 
всенародную популярность. Этому есть по крайней мере две при-
чины. Первая — экологические знания начали, наконец, проникать 
в сознание широкой публики. Второе же и более очевидное — мир 
столкнулся с экологическими проблемами, от решения которых 
порою зависит само его существование. Оказывается, действитель-
но нужно знать и исполнять правила жизни, сформулированные 
экологией. Пренебрежение ими ведет не только к проблемам, но и 
к настоящим катастрофам.

1.2.	 заЧем	обуЧать	эколоГии?

Как показывает опыт предыдущего столетия, при стремитель-
ном развитии научного и технического оснащения не менее быстро 
разрушается и природа планеты. Невольно возникает подозрение в 
тесной взаимообусловленности этих процессов. Свою среду обитания 
человечество уничтожает, а комфортные условия, создаваемые для 
жителей, не могут спасти их от вымирания, а ландшафты от разру-
шения. Самосовершенствование в интеллектуальной сфере, видимо, 
тоже не продлит существование людей на планете.

Стратегия и тактика жизни современного цивилизованного 
человека, в отличие от других животных, направлены отнюдь ни 
на выживание в изменяющейся среде. Подавляющее большинство 
приспособлений нашего современника нацелены на преодоление 
социальных коллизий и на изобретение технических средств поддер-
жания постоянной и оптимальной среды своего обитания. Проблема 
в том, что на огромных пространствах наши усилия преобразователей 
уже привели к тому, что само существование человека там стало за-
труднительным.

В природе же адаптации это компромиссы между старыми приспо-
соблениями и новыми окружающими условиями, в которых приспо-
собления стали хуже работать. Поэтому и нужно адаптировать свою 
цивилизацию и свою культуру к природным условиям. Первый шаг на 
этом новом пути — отказ от активных преобразований и улучшений 
природы Земли. На огромных пространствах наши усилия преобра-
зователей уже привели к тому, что само существование человека там 
стало затруднительным. 
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Решение такой глобальной задачи осложнено потому, что для 
реализации задуманного необходимо изменить мировоззрение если 
не всего человечества, то его существенной части. То есть целена-
правленно выращивать новые поколения, в сознании которых все 
более превалирует не преобразовательная доминанта в поведении, 
а адаптационная. Они должны утвердиться в мысли, что человек не 
хозяин Земли, а один из ее обитателей. Поэтому он просто обязан 
(чтобы выжить) уважать права всех сосуществующих рядом с ним 
живых организмов. 

Казалось бы, всем известен простой способ выхода из создав-
шегося тупика — непрерывное экологическое образование. Оно 
способно постепенно изменить мировоззрение человечества. Для 
этого необходимо целенаправленно воспитывать новые поколения. 
Однако вот уже почти полвека такое образование пробуксовывает и 
практически не укоренилось ни в одной из стран. Население планеты 
не препятствует экологическому просвещению своих детей. Более 
того, в развитых странах уже четверть века оно ведется (Ван Матр, 
1999). Особенностью непрерывного экологического образования яв-
ляется обязательность его на ранних стадиях обучения: в семье, детском 
саду, начальной школе. Причем именно эти ступени оказываются 
решающими для формирования экологической культуры будущего 
человека. Но мало осознавать суть проблемы и точно формулировать 
выход из нее, необходимо предложить и конкретные технологии 
образования. Это способы преподавания экологии на самых ранних 
ступенях обучения человека, программы и пособия по экологии 
для ученика и педагога. Здесь нет многовековой отработки, как у 
социальных аксиом обучения. Эту базу еще нужно строить. Ведь 
экологические знания необходимы и цивилизованному, казалось бы 
совершенно оторванному от природы человеку. Несмотря на свои 
уникальные умственные способности и развитые трудовые навыки,  
он по-прежнему остается одним из зоологических видов планеты, 
причем весьма распространенным и деятельным, своей работой, как 
никто другой, преобразующим среду. Люди общаются со множеством 
живых организмов. Они участники цепей питания, обмена инфор-
мацией и многих других мутуалистических и агонистических взаи-
модействий, влияющих на целостность и устойчивость биоценозов. 
Следовательно, важнейшая информация, которую должен получить 
ребенок, — экологическая. 

Стимулирует непрерывное экологическое образование разво-
рачивающееся международное природоохранное движение. Во 
многих странах экология введена в систему школьного обучения 
как отдельный предмет. Это нетрудно сделать, потому что такая 
дисциплина традиционна для высших учебных заведений любого 
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государства, вот уже почти столетие ее преподают на биологических 
факультетах. В России многие десятки лет существуют специали-
зированные научно-исследовательские институты экологии. Так 
что основные законы и правила науки давно сформулированы, 
отработаны специфические методы исследований, и есть с чем 
знакомить учащихся.

Одна из центральных проблем такого обучения — эколого-эти-
ческая. Она касается того, что можно и что нельзя человеку делать 
с живыми организмами. Зачастую от правильного решения этого 
вопроса прямо зависит его собственная жизнь. Чтобы такие све-
дения были осмысленными, необходимо запомнить с ранних лет 
экологические законы и правила. Тогда и будешь жить, не нарушая 
мир вокруг себя. Можно сказать, что от неукоснительного вы-
полнения этих правил зависит продолжительность существования 
человечества на планете. Это уже достаточное основание считать 
их наиболее важными. Тем не менее таким правилам ребенка в 
современной школе не обучают. Их подменяют другими, более 
знакомыми основной массе учителей. 

Возможно, поэтому, в отличие от других наук, экологию не хотят 
преподавать отдельным предметом, а стремятся интегрировать ее 
с другими уже традиционными школьными дисциплинами. Так, 
вводится экологизация школьных предметов, а с нею некорректное 
упрощение экологического материала. Преподаватель, затрудняясь 
объяснять новую для него науку, нетвердо ориентируясь в экологиче-
ских правилах, переходит на понятный для него и, как ему кажется, 
наиболее необходимый для учащегося материал — начинает приви-
вать ученикам любовь к природе. Особенно важно учить любви к род-
ной природе, своей страны, своего края, воспитывать из школьника 
патриота. Далее в обучение вплетается история края, его богатства. 
Получается этическое и эстетическое воспитание, формирование 
нравственных норм и чувства любви к родному краю. Кто же будет 
спорить с тем, что это нужно ребенку или подростку!? Конечно, не-
обходимо, но он так и не получил знаний по экологии. 

Основное заклинание в такой системе обучения — «природу нужно 
беречь». И для ребенка остается непонятным, что такое природа, но 
он твердо знает, что беречь — это строить скворечники и не ходить 
по газонам. 

Другой вариант экологизации более приближен к предмету эко-
логии. Полагая, что ребенку гораздо важнее изучать не какие-то 
абстрактные законы экологии (особенно если неизвестно, в какой 
форме их давать, чтобы сделать максимально полезными для об-
учаемого), учитель сосредоточивает внимание детей на том, что 
их окружает каждый день дома, на улицах города, в лесу... Здесь 
множество опасностей может подстерегать человека, особенно при 
таком засилии техники и при такой неподготовленности городского 
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жителя к прогулкам в дикой природе. Естественно и полезно обучить 
его именно этому, и вот вместо экологизации появляется новый 
школьный предмет — «Основы безопасности жизнедеятельности», 
который, по мнению учителей, гораздо насущнее экологии. Из-за 
недостаточной экологической информированности экологизация 
часто ограничивалась одним объектом — человеком, его нуждами. 
Так постепенно родился еще один новый предмет — валеология, 
который стал массовым в школах. Конечно, — и с этим никто не 
будет спорить, — ребенка важно научить сохранять здоровье, но это 
обучение и так сопровождает его всю жизнь. Родители и воспитатели 
объясняют ему необходимость соблюдения режима дня, основные 
гигиенические правила. На разных этапах своей жизни он знакомится 
с лекарственными растениями, рациональным питанием, распреде-
лением мышечной нагрузки и многими другими актуальными для 
поддержания здоровья вещами. Можно усмотреть здесь и связи с 
экологией, но тогда придется давать правила адаптации особей к раз-
личным воздействиям среды, и это уже экологический и совершенно 
необходимый ребенку материал, но валеологией он не предусмотрен. 
Итак, в школьных программах появилось даже два новых предмета, 
которые путают с экологией, но окончательно исчезла сама экология, 
и даже от экологизации сохранилось только название.

Между тем, подмена этими предметами преподавания экологии 
неправомерна, ведь они не несут экологических знаний. Так за два 
десятилетия обучение экологии в школах испытало сначала подъем 
в 80-х гг. прошлого века, затем экологизацию — в 90-х гг. и, наконец, 
замену другими предметами к настоящему времени. Все это привело 
к полной экологической неграмотности населения, к уверенности в 
том, что «здравый смысл» — правильный поводырь в мире природы. 
Так формируется человек-разрушитель. 

Именно поэтому выживание на планете все осложняется. Остается 
единственный выход: чтобы уцелеть, человечество должно изменить 
свою стратегию жизни и мировоззрение. Все это реализуется в сле-
довании экологическим законам, использовании этих законов для 
нужд людей. Только так можно избежать кризисных экологических 
ситуаций. Человечество должно не просто познать законы экологии, 
но применять их в своей жизни, следовать им. Озабоченная этим 
общественность создала всемирное экологическое движение, раз-
рабатывает экологически продвинутые, не разрушающие природу 
способы хозяйствования, например пермакультуру1. Но до сих пор 
применение таких методов скорее исключение, чем правило.

1 Термин «пермакультура» состоит из двух слов: «перманентная» и «агрикуль-
тура». Обозначает непрерывное, постоянное, вечное сельское хозяйство. 
Введен термин Биллом Моллисоном в 1978 г.

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



13

Как мы уже говорили выше, возможность спасения заключена 
в воспитании новых поколений людей, следующих экологическим 
законам в своей жизни и, в силу этого, препятствующих разрушению 
среды как непосредственной угрозе их жизни. Важным условием 
организации такого образования является учет соответствующих 
чувствительных периодов развития, когда запечатлевание необходи-
мой экологической информации происходит наиболее эффективно. 
Безусловно, обучение экологии при этом нельзя подменять никаким 
другим предметом.

Немного об экологической этике
В настоящее время кардинально меняется взгляд человека на живую природу и на 

себя в ней. Оставлены в прошлом уверенность в том, что природу можно безнаказанно 
грабить и что именно этим люди должны заниматься. Земля — это ведь наш общий 
дом, а есть ли смысл грабить самих себя? 

Устарели и более поздние представления о том, что единственная идея, могущая 
удержать человека от разрушения своей среды, — экономическая. Вместе с нею 
канула в Лету уверенность в том, что нас спасет «рациональное» использование при-
родных ресурсов. Передовое человечество, наконец, после многовековых попыток и 
подсказок приходит к убеждению в самоценности всего сущего, в необходимости ценить 
всякую жизнь, а не только свою собственную, к идеям разумного самоограничения, 
т.е. к пониманию того, что жить в нашей биосфере необходимо по экологическим 
правилам. Именно по ним живут все организмы Земли, пора и человеку понять, что эти 
положения есть основа его жизни, поэтому обязательно нужно научиться им следовать. 

Так произошло расширение границ этики и возникла экологическая этика. Она 
помогает человеку найти свое место в системе природы и тем самым дает, наконец, 
обоснование для эффективного сохранения окружающей среды. В школе ребенку объ-
ясняют моральные нормы взаимодействия между людьми, но этого недостаточно для 
жизни на планете. Ему нужно с раннего детства постигать этические правила общения с 
окружающими его организмами различных видов. Это должны быть именно этические 
правила, не содержащие никакой корысти, никакого экономического подтекста. Такие 
правила для каждого человека могут быть следующими:
1) ничто не может сравниться с ценностью жизни, поэтому организмы нельзя по-

вреждать и тем более убивать безо всякой причины; 
2) недопустимо причинять страдания, создавать помехи для жизни и действий любого 

из окружающих тебя организмов;
3) при общении с любым организмом поведение человека должно быть очень так-

тичным, подчас наиболее тактичным оказывается не попадаться животному на 
глаза, не пугать его своим присутствием.

С раннего возраста ребенка необходимо ориентировать на безальтернативность 
поведения по отношению к живому существу, на ценность любой жизни, на несоиз-
меримость ценности жизни и выгоды от ее уничтожения. Конечно, невозможно вы-
растить тигра вегетарианцем. Для человека животная пища тоже необходима, но одно 
дело реализация базовой потребности, а совсем другое — беспричинное убийство.
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Итак, люди должны с самого раннего возраста почувствовать 
свою личную ответственность перед всем этим миром, внешним 
по отношению к человеческому обществу. Ответственность перед 
любой особью, видом, экосистемой или даже ландшафтом. Они 
должны проникнуться пониманием того, что они единственные на 
планете организмы, способные на неправильные действия, способные 
нанести вред окружающему миру, поэтому всю свою жизнь они должны 
сознательно ограничивать свою деятельность. Необходимо продумы-
вать последствия любого из своих действий для окружающего мира. 
Именно поэтому человек, единственный из живого мира, разработал 
для своего общества этические принципы, действие которых настало 
время распространить на все организмы и объекты природы, если мы 
желаем выжить на этой планете.

Итак, коротко резюмируем. Для прекращения противостояния 
человечества и природных сообществ планеты необходимо вырас-
тить новые поколения людей, способных жить в согласии со средой 
своего обитания. 

1.3.	 Разделы	эколоГии

Экология, как и остальные биологические науки, изучает законо-
мерности живого, и ее разделы соответствуют уровням организации 
этого живого. Первый раздел экологии рассматривает закономер-
ности на уровне особи и называется аутэкология, или экология особи. 
Следующий раздел, поскольку особи не живут поодиночке, рассма-
тривает экологические закономерности в особых группах особей, или 
популяциях. Он носит название демэкология, или экология популяций. 
Часто его обозначают как популяционная экология. Популяции тоже 
обитают совместно, образуя сообщество, поэтому третий раздел науки 
называется экология сообществ, или аутэкология. В наше время этот 
раздел обычно называют биоценология. И наконец, все живое на на-
шей планете образует планетарную оболочку, названную биосферой. 
Это самое большое из известных сообществ, и его изучает четвертый 
раздел экологии — глобальная экология, или глобалистика. Каждый из 
этих разделов имеет свой предмет изучения — элемент своей систе-
мы, далее не делимый. Именно для него в разделе формулируются 
экологические законы и правила. Поскольку каждый такой элемент 
имеет характеристики, присущие только ему, то и правила каждого 
раздела не могут реализовываться в других разделах. Так, в аутэкологии 
элементом является особь со своими характеристиками: длиной и 
весом тела, полом, возрастом, размером и конфигурацией конеч-
ностей. В следующем же разделе особи нет, и нет соответственно ее 
характеристик. Там элементом является популяция, а у нее совсем 
другие характеристики: численность, демографический состав, рас-
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пределение в пространстве. Конечно, здесь не могут действовать 
законы аутэкологии. Коротко рассмотрим разделы науки.

В аутэкологии обычно изучают воздействия на организм (вид) 
абиотических факторов среды, т.е. различных условий среды.

В соответствия с действием экологических факторов изменяется 
форма тела и функции животных. Организмы приспосабливаются к 
действию среды, изменяя свою форму, физиологические и биохими-
ческие особенности или просто уходя от неблагоприятных условий — 
изменяя область своего распространения (ареал). У различных видов 
такие приспособления могут различаться. Однако многие видовые 
приспособления оказываются сходными. Ведь они — ответ организма 
на один и тот же фактор среды. Рассмотрим влияние некоторых эко-
логических факторов на различные виды животных, чтобы получить 
представление об аутэкологии.

Например, при передвижении в воде нужно преодолевать ее 
вязкость, и поэтому независимо от конструкции и таксономиче-
ской принадлежности движущегося в воде организма будет всеми 
использована одна и та же адаптация — гладкое скользкое тело. 
Черепаха и водяной жук имеют гладкий панцирь, рыба, лягушка и 
пиявка — слизистый покров. А вот двигаясь под землей, приходится 
компенсировать жесткость такой среды. Она настолько груба, что мо-
жет стереть покровы животного. И опять все подземные движущиеся 
организмы вырабатывают общее приспособление — устойчивость по-
кровов к стиранию. Особенности такой адаптации могут различаться: 
корневой чехлик, слизь, устойчивость меха к вытиранию. Суть же 
остается одной, покровы землероя не стираются.

В этом разделе экологии элементом, далее не делимым, является 
особь. Так называют отдельный организм, он ведь отличается от всех 
других, даже от организмов своего вида, многими особенностями. 
Каждый организм «на особицу», отсюда и особь. 

Законы и правила здесь формулируются только для особи: ее 
взаимодействие с местообитанием; с другими особями своего и про-
чих видов; разнообразие ответов на внешние воздействия. Одним из 
основных действующих на этом уровне организации законов является 
закон поверхности тела.

Популяционная экология изучает динамику популяционных про-
цессов (рождаемости и смертности, возрастную и половую структуру, 
динамику численности и пр.). Изучает она популяции и изменение 
их характеристик в связи с действиями факторов среды, а также из-
менение, которые вносит популяционный ответ в местообитание. 
Немаловажным является и изучение взаимодействий между попу-
ляциями. Как видим, задачи исследований в этом разделе науки не 
отличаются от предыдущего. Здесь, как и принято в этологическом 
исследовании, формулируются правила воздействия на среду, за-
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кономерности ответов на действие этой среды и оцениваются связи 
между популяциями.

Прежде чем остановиться на проблемах популяционной эко-
логии, определим (пользуясь системным подходом) элемент этой 
системы. Элемент это то, что в данной системе принимается далее 
неделимым. Рассматривая аутэкологическую систему, мы элементом 
называли особь. В популяционной экологии таким элементом станет 
уже популяция. Ее характеристики совсем не годятся для особи. Это 
численность популяции, ее плотность. У популяции нет пола или 
возраста, но есть половая и возрастная структура. 

Популяционные характеристики закономерно изменяются во 
времени и при различных внешних и внутренних воздействиях. 
Традиционной проблемой этого раздела науки является динамика 
численности. Для ее объяснения сформулировано уже значитель-
ное количество гипотез. Но это далеко не все изучаемые в данном 
разделе вопросы. Здесь рассматриваются такие законы, как теорема 
Гаузе, закон толерантности. Описываются популяционные стратегии. 
Благодаря им взаимодействие популяций оказывается совершенно 
не таким, как взаимодействие особей. Возьмем, к примеру, стратегию 
хищника. Он имеет всегда меньшую плодовитость, чем его жертва. 
Он не болеет болезнями жертвы. Хищник охотится на тех животных, 
которых легче поймать: больных старых, уродливых, молодых. В ре-
зультате такой селекции жертвы он сохраняет и приумножает свой 
корм. Более того, жертва не может обойтись без своего хищника. 
Иначе ее ждут болезни, бескормица, вырождение. А ведь при взаи-
модействии хищника и жертвы на уровне особи хищник своей жертве 
принес только вред. Причем максимальный — он ее съел! 

Биоценология. Это у нас на огороде лук растет на своей грядке, 
а морковка — на своей. В природе же все не так. Выйдите на луг, 
и вы увидите, что все популяции растений здесь живут вместе. Они 
образуют разноцветный ковер, и это совместное проживание на 
одной территории называют сообществом. В разделе, называемом 
биоценологией, уже нет отдельных популяций и тем более видов. 
Здесь изучается сообщество в целом, элемент, далее не делимый в этой 
системе, — биоценоз. Как и в любом экологическом исследовании, 
оценивается воздействие биоценоза на окружающую среду, влияние 
среды на этот биоценоз и его приспособления к данному воздействию. 
Конечно, изучаются и взаимосвязи между сообществами. Здесь и 
формулируются законы биоценологии. 

Своеобразны характеристики сообщества: обилие, верность ме-
стообитанию, пространственная и видовая структуры. Таких харак-
теристик не имеет ни особь, ни популяция. Законы в этом разделе 
экологии регламентируют жизнь биоценозов. Это правила экологи-
ческой сукцессии, закон экологической пирамиды, объясняющий и 
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дающий возможность рассчитывать продуктивность экологической 
системы.

Используя правила экологической сукцессии, мы можем с уверен-
ностью сказать, что луг в нашей местности сменится кустарниковой 
пустошью, а та — мелколиственным лесом. Также обязательно на сме-
ну березово-осиновому лесу придет хвойный. Если нам приходится 
строить экосистему (например, в аквариуме), то необходимо знать 
правила экологической пирамиды. Не соблюдая их, мы не получим 
устойчивого сообщества. Именно благодаря этим закономерностями 
человек использует свои поля для получения урожая, и те же правила 
серьезно затрудняют сохранение этих полей.

Итак, подводя итог нашему короткому знакомству с разделами 
науки, можно заметить, что знание правил и законов экологии имеет 
вполне прагматический смысл. Вовсе не обязательно становиться 
ученым-экологом, просто для повседневной жизни необходимо знать 
правила этой науки и использовать их. Несоблюдение этих правил 
ведет к затруднениям, а подчас и серьезным проблемам. Мы же еще 
вначале заметили, что законы и правила экологии — это те самые пра-
вила, по которым живут на нашей планете все живые организмы, их 
популяции и сообщества. Не соблюдающие правил жизни вымирают. 

Контрольные вопросы

1. Использование термина «экология» в СМИ.
2. Предмет экологии, отличие от других биологических наук.
3. Актуальность экологии.
4. Как определил экологию Эрнст Геккель?
5. Насколько расширились границы экологии в настоящее время?
6. Зачем обучать экологии?
7. Чем опасны подмены экологии другой, хотя бы и необходимой, информацией?
8. Что должно быть основой экологического обучения?
9. Что такое экологическая этика, и как она поможет сохранить местообитания человека?

10. Как определить экологию особи?
11. Какие основные законы аутэкологии?
12. Как определить экологию популяций?
13. Есть ли законы в демэкологии?
14. Почему законы одного раздела науки не действуют в другом?
15. Каковы основные характеристики биоценоза?
16. Какие правила имеются в экологии сообществ?
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ГлаВа	2	
	 эколоГиЧеские	фактоРы	и	РесуРсы	

сРеды

Любой организм в среде своего обитания подвергается воз-
действию самых разнообразных факторов. Это могут быть факторы 
климатические, биологические, физические.

Экологическим фактором обычно называют любой элемент среды, 
который способен оказывать прямое влияние на живые организмы.

Это определение исключает такие элементы среды, как высота 
над уровнем моря или глубина водоема, потому что сами по себе и 
прямо на организм они не действуют. Увеличение глубины, напри-
мер, сказывается на растениях и животных не прямо, а посредством 
совсем других воздействий. С увеличением глубины снижается осве-
щенность, и это ограничивает распространение многих растений. Вы-
сокое давление не позволяет проникать на большие глубины многим 
животным. С глубиной изменяется химический состав воды, падает 
ее температура. Таким образом, глубина сама по себе не может быть 
фактором, ведь экологический фактор воздействует на организм сам, 
а не посредством изменения каких-то других факторов.

классификация	факторов

Экологические факторы часто разделяют на три группы: фи-
зико-химические (абиотические); биотические и антропогенные. 
Последние, впрочем, тоже относятся к биотическим факторам и 
выделяются в силу традиции искусственно отделять человека от при-
роды, в которой он обитает. Простейшая классификация факторов 
может быть такой.

I. Физико-химические (абиотические) факторы.
1. Климатические, или атмосферные:

а) свет и лучистая энергия;
б) температура;
в) влажность воздуха, осадки;
г) снежный покров;
д) атмосферное давление, газовый состав и движение воздуха;
е) атмосферное электричество.

2. Почвенно-грунтовые, или эдафические.
3. Орографические, или геоморфологические.
4. Гидрологические.
II. Биотические факторы.
1. Микроорганизмы.
2. Грибы.
3. Растения и растительные группировки.
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4. Животные (того же и других видов).
III. Антропогенные факторы.
1. Прямое влияние на организмы и их группировки.
2. Косвенное влияние посредством изменения среды обитания.
Эта классификация тоже далека от совершенства, но все-таки она 

дает представление о многообразии одновременно действующих на 
любой живой организм факторов среды. Безусловно, при таком со-
вокупном влиянии факторы могут еще и взаимно действовать друг 
на друга, усиливаться или ослабляться.

2.1.	 дейстВие	физиЧеских	и	биотиЧеских	фактоРоВ

Лучистая энергия и свет
Рассмотрим некоторые из физико-химических факторов, огра-

ничившись климатическими. Начнем с лучистой энергии и света, 
ибо это источник тепла и жизни на нашей планете. Основные свой-
ства лучистой энергии как экологического фактора определяются 
длиной волны. По этой характеристике в пределах всего светового 
спектра различают три части: ультрафиолетовый диапазон, видимый 
свет и инфракрасное излучение. Ультрафиолетовые лучи оказывают 
химическое воздействие на организмы (фотохимические реакции, 
расщепление молекул), а инфракрасные — тепловое.

Основные характеристики экологического воздействия лучистой 
энергии на живые организмы следующие.
1. Фотопериод — закономерная смена темного и светлого времени 

суток.
2. Интенсивность освещения (в люксах).
3. Прямая и рассеянная радиация (в калориях на единицу поверх-

ности за единицу времени).
4. Химическое действие световой энергии (длина волны).

Солнце постоянно излучает огромное количество энергии, 
большая часть которой рассеивается в космосе. Та часть, которая 
достигает атмосферы нашей планеты, в большей мере задерживается 
в ней. Далее на пути лучей встает растительность. Если она доста-
точно густая, то до почвы доходит незначительная часть лучистой 
энергии. Говоря об экологическом значении света, следует помнить, 
что главная его роль в фотосинтезе зеленых растений, в создании 
органического вещества, т.е. первичной биологической продукции. 
Фотосинтез — практически единственный источник такой продукции. 
Микробы-хемосинтетики1 создают небольшое в сравнении с расте-

1 Эти микроорганизмы для создания органического вещества используют 
энергию химических связей, а не энергию света. Живя внутри горных 
пород и в водоемах, они получают энергию, выделяющуюся в процессе 
окисления ими соединений металлов и неметаллов. Таковы серобактерии, 
железобактерии и многие другие. Благодаря железобактериям, например, 
образуются отложения железных руд на дне болот.
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ниями количество органики, а человек пока не научился создавать 
съедобную органику. Итак, от использования первичной продукции 
растений зависит все живущее на Земле.

Излучение представляет собой электромагнитные волны самой 
различной длины. На живые объекты воздействует видимый свет и 
соседние с ним области. Видимая, т.е. воспринимаемая человечески-
ми глазами, часть спектра — это диапазон от 380 до 760 нанометров 
(1 нм = 10 ангстрем, или 1 миллимикрон, или 109 м). Для организмов 
важны как экологический фактор качественные признаки света: 
длина волны (цвет); интенсивность (энергия в калориях); продол-
жительность воздействия.

температура

Своеобразны приспособления животных к высоким и низким 
температурам, к сезонному и суточному колебанию этого экологи-
ческого фактора. Наиболее высокоорганизованные животные ис-
пользуют два источника тепловой энергии — внешний (солнечная 
энергия) и внутренний (энергия обмена веществ). В зависимости от 
того, какой источник преобладает, животных делят на три группы: 
пойкилотермные, гомеотермные и гетеротермные.

Пойкилотермные (или холоднокровные) занимают низшую сту-
пень развития, внутренние источники тепла у них очень слабо раз-
виты. Способность к терморегуляции поэтому невелика. Температура 
тела их в спокойном состоянии почти не отличается от температуры 
внешней среды. Однако даже небольшое тепловое воздействие ока-
зывает на них сильное влияние. Так, при температуре воздуха в 12 °С 
и прямой солнечной радиации температура тела ящерицы может 
подняться до 28–36 °С. Холоднокровным свойственны лишь неко-
торые формы терморегуляции. Так, с повышением температуры тела 
у них повышается испарение влаги. Это компенсирует повышение 
температуры. Кроме того, повысить температуру тела они могут ин-
тенсивными мускульными движениями. Безусловно, эти животные 
используют и поведенческие механизмы терморегуляции, переходя 
в тень для охлаждения или на солнце для согрева.

Гомеотермные (теплокровные) — это почти все птицы и млекопи-
тающие. У них имеются совершенные механизмы терморегуляции: 
химические и физические. Химическая терморегуляция проявляется 
в изменении интенсивности обмена веществ, сжигании запасенных 
жиров. Физическая же терморегуляция основана на разных формах 
отдачи тепла — излучении с поверхности тела, дыхании, испарении. 
Простой и экономичный способ регулирования температуры тела — 
это изменение площади его поверхности. Если зверю жарко, то он 
лежит вытянувшись, раскинувшись. Тогда излучение тепла идет с 
большой площади поверхности. Если холодно, животное сворачи-
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вается в клубок, поверхность сильно уменьшается. Другой способ 
разогрева — дрожь, когда мышечные сокращения разогревают тело. 
Очень простая мышечная реакция на холод — подъем дыбом волос 
или перьев, тогда теплоизоляция улучшается. У человека это выгля-
дит как появление пупырышек на коже. Зависит регуляция тепла у 
высших животных и от поведения. В жару животные ищут тень, воду, 
в холод — защиту от ветра (он сдувает с поверхности тела тепло), 
убежище, многие зимой прячутся в снег.

Гетеротермные животные составляют промежуточную группу 
между гомеотермными и пойкилотермными. Сюда относят некоторых 
птиц и зверей (утконос). Кроме того, к ним же причисляют зимо-
спящих животных в период спячки. Так, сурок в активной жизни — 
гомеотермное животное с температурой тела около 37 °С. Зимою же, 
во время спячки температура его снижается до 6 °С. Относят к этой 
группе также птенцов некоторых птиц и детенышей млекопитающих, 
не имеющих постоянной температуры тела. Описана так называемая 
«мнимая смерть» птенцов. В гнезде в отсутствие родителей птенцы, 
охладившись, впадают в своеобразное анабиотическое состояние. 
При возвращении родители отогревают своих детей, и те оживают 
вновь.

Температура принадлежит к числу очень важных экологических 
факторов. Действие ее на животных и растения легко поддается из-
мерению. Температура оказывает на живые существа не только пря-
мое, но и косвенное воздействие. Вместе с тем и сами температурные 
условия могут изменяться под действием организмов. Так, травостой 
и кустарники, а особенно древесные насаждения, изменяют под 
своим пологом тепловой режим. В жаркую погоду там прохладнее, 
а в холодную — теплее, чем на открытых местах. Так же и животные; 
например, скопление личинок мучного хрущака разогревает муку 
выше температуры окружающего воздуха. Температура внутри цвет-
ка обычно оказывается значительно выше, чем температура других 
частей растения. Температура в городе (в его центре) на 5–6° выше 
зимой и ниже летом, чем на его окраинах. Воздействие температу-
ры на животных зависит от многих условий: от их размера, густоты 
мехового покрова, запаса жира, даже от особенностей поведения. 
Можно уйти в тень или забраться в воду и охладиться, а при необхо-
димости — погреться на солнце. Для того чтобы удерживать тепло, 
можно взъерошить перья или шерсть, а можно изменить площадь 
поверхности собственного тела. Мы можем увидеть это на примере 
спящей собаки. Если ей холодно, то она сворачивается в клубок, да 
и человек в аналогичной ситуации сворачивается калачиком. Когда 
же жарко, то животное широко раскидывается, стремясь увеличить 
площадь поверхности тела и тем самым усилить отдачу тепла во 
внешнюю среду. По той же причине мелким животным приходится 
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много есть, это тоже компенсирует энергопотери. Подробнее мы это 
обсудим, рассматривая экологические законы и правила.

Диапазон существующих во Вселенной температур достигает ты-
сяч градусов. Температурные пределы, в которых может существовать 
жизнь, существенно уже. Это примерно диапазон в 300° (от –200 °C 
до +100 °C). На самом же деле большинство организмов приурочены 
в своей жизни к еще более узким температурным рамкам. Только 
отдельные живые существа, особенно на стадии покоя, способны 
некоторое время переносить очень низкие температуры. Другие 
(некоторые бактерии и водоросли) могут жить и размножаться при 
температуре, близкой к точке кипения. Остальные живут в диапа-
зоне 80–90 °C (это от –50 °C до +40 °C), а организмы тропического 
климата, как правило, еще привередливее в отношении к теплу. Они 
живут в очень узком диапазоне — от +15 °C до +40 °C. Чемпион по 
«привередливости» — конечно человек. Хотя он и населил все широты 
Земли, включая полярные, но везде он старательно поддерживает в 
своих жилищах температурный оптимум — 19–22 °С. Когда же ночью 
в Калькутте температура упала до 11 °С, то почти десяток бродяг, спав-
ших там на скамейках, замерзли насмерть. Температурные колебания 
очень часто контролируют суточные и сезонные ритмы организмов. 
Кроме того, температура обычно бывает причиной зональности рас-
пределения животных и растений на территории Земли.

Влажность	воздуха	и	осадки

Это своеобразные поставщики воды в живые организмы. Живая 
материя целиком зависит от воды. Как полагают ученые, жизнь на 
нашей планете зародилась в океане. Видимо, поэтому все физио-
логические и биохимические процессы жизнедеятельности у всех 
организмов протекают в водной среде. Вода содержится в их органах, 
тканях и клетках. Влажность — это содержание водяного пара в воз-
духе. Наземные животные окружены воздухом. Содержание воды в 
нем меньше, чем в их собственном теле, поэтому при испарении и 
выделении продуктов обмена их организмы теряют воду. Потери ее 
они снижают, либо сокращая площадь поверхности своего тела, либо 
приобретая защитные оболочки. Некоторые могут (так устроены 
насекомые) выделять сухие экскременты. Восстанавливают воду ор-
ганизмы либо с пищей и питьем, либо за счет внутренних обменных 
процессов (метаболизированная вода). Важную роль для организмов 
играет относительная влажность воздуха. Чем она выше, тем меньше 
различия между внутренней и внешней средой организма, что, соот-
ветственно, приводит к снижению водопотерь.

Сильнее всего относительная влажность воздуха действует на ор-
ганизмы, которые хотя и стали вполне наземными, но не способны 
поддерживать свой водообмен самостоятельно (по нему они остались 
вполне водными): земноводные, черви, моллюски.
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Вода физиологически необходима для любой протоплазмы. С эколо-
гической точки зрения, вода служит ограничивающим фактором во 
всех местах обитания. Количество осадков, влажность и иссушающие 
свойства воздуха, доступность источников воды — вот основные 
ограничивающие факторы для организмов. Количество осадков за-
висит от путей перемещения воздушных масс и во многом определяет 
зональность распределения жизни на планете.

Об исключительно важном биологическом значении воды гово-
рит и то, что тела животных и растений в основном и состоят из нее. 
У растений доля воды колеблется от 40 до 98%. В стволах деревьев 
содержится 50–55% воды, в листьях — 79–82%, в листьях трав — 
80–86%, в плодах томатов и огурцов — 95%, а в водорослях — 96–98%. 
Содержание воды в организме животного зависит не только от ви-
довой принадлежности, но и от места жительства и даже от возраста 
особи. Так, в теле пустынной саранчи всего 35% воды, а в головастике 
лягушки — 93%. В молодых животных и их личинках воды всегда 
больше, чем во взрослых. Во взрослой лягушке — 77–80%, в личинке 
японского хруща — 78–81%, а во взрослом жуке — 66%. Новорож-
денный мышонок в своем теле имеет 83% воды, тогда как взрослая 
мышь — 79%.

Таким же образом можно рассмотреть влияние на организм других, 
не затронутых здесь, факторов: снежного покрова, ионизации возду-
ха, ветра, почвы. Изучают действие физических факторов и более под-
робно, выделяя отдельно соленость воды, теплопроводность почвы, 
содержание отдельных химических элементов в среде: кислорода, 
кальция, железа и множества других. Все эти физические факторы 
действуют на живые организмы, заставляя приспосабливаться к их 
среднему уровню или отвечать изменением реакций организма на 
динамику каждого фактора.

2.2.	 биотиЧеские	фактоРы	и	их	мноГообРазие

Биотическими факторами называют взаимоотношения между 
различными организмами, населяющими данную среду. Они разделя-
ются на так называемые гомотипические реакции — взаимодействие 
между особями одного и того же вида, и на гетеротипические реакции — 
взаимодействия между особями разных видов.

Гомотипические реакции. Эти реакции весьма разнообразны, и не-
которые из них мы рассмотрим. Одной из основных реакций такого 
рода является групповой эффект. Сюда относятся все изменения, 
происходящие с животными одного вида, связанные с объедине-
нием их в группы по две и более особей. Одно из важных следствий 
группового эффекта — значительное ускорение роста (при малочис-
ленной группе рост молодых замедляется). Многие животные могут 
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выжить, если только они представлены большими скоплениями. 
Один из видов бакланов (а эти приморские птицы являются одним 
из главных производителей гуано в Перу) может существовать только 
в колониях, насчитывающих не менее 10 тыс. особей. Африканские 
слоны живут и нормально размножаются только в стаде, состоящем 
не менее чем из 25 животных. Этот принцип минимального размера 
популяции объясняет, почему нельзя спасти виды, ставшие слишком 
малочисленными. Когда-то был уничтожен странствующий голубь. 
Окончательно он вымер, видимо, не потому, что выбили решительно 
всех птиц этого вида. Просто оставшихся, хотя их и было довольно 
много, оказалось все-таки недостаточно для полноценных гнездовий. 
Этому виду голубя для гнездового поселения нужны были десятки 
тысяч особей.

Другая гомотипическая реакция — так называемый массовый 
эффект. Так обозначают эффекты, вызванные перенаселением. Для 
каждого вида существует оптимальная плотность — это определенное 
количество особей на единицу площади или объема. При ней самка 
рождает максимальное число потомков. Если же плотность превос-
ходит оптимальную, то число потомков в выводках снижается. В одном 
случае начинают действовать результаты перенаселенности, в дру-
гом — затруднен поиск полового партнера. Массовый эффект может 
зависеть и от особенностей вида. Так, при изучении энергообмена у 
общественных животных, помещенных в калориметр, теплоотдача 
падала. Если же туда помещали зверьков, обычно ведущих одиночную 
жизнь, то при повышении плотности их теплоотдача возрастала. При-
чина этого в первом случае — «скучивание» животных и экономия 
тепла согреванием друг друга в группе, во втором же случае — норма 
расхода энергии в одиночестве и излишний расход энергии (агрес-
сивное поведение) в группе.

Третье явление из того же ряда — внутривидовая конкуренция. Она 
проявляется, когда животные защищают свое гнездо или гнездовую 
территорию от особей того же вида. Внутривидовая конкуренция 
проявляется и в виде построения социальной иерархии в группе 
животных. Тогда в популяции или группе все особи разделяются на 
доминирующих и подчиненных. Так, у майского жука личинки трех-
летнего возраста подавляют рост более молодых (конкуренция между 
личинками). У куриц в курятнике существует так называемое правило 
клевка. Это означает, что курицы там не одинаковы по своему обще-
ственному положению. Есть там курица альфа, она может клюнуть 
любую в этом курятнике. Это, если можно так выразиться, самая 
главная там курица. Имеется и курица номер два. Она тоже может 
клюнуть любую соседку, кроме альфы. И таким образом в курятнике 
каждая курица имеет свой иерархический ранг. Стало быть, живет там 
и самая последняя курица, которая только получает клевки, сама же 
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никого клюнуть не может. Впрочем, свой ранг любая курица может 
изменить, для этого нужно победить соседку по насесту.

Гомотипические реакции могут быть связаны между собой. Так, 
по мере увеличения плотности популяции более острой становится 
конкуренция особей за пищу и одновременно резче проявляется мас-
совый эффект. Внутривидовая конкуренция у растений, связанная с 
большой густотой произрастания, вызывает у особей значительные 
морфологические изменения — наблюдается уменьшение среднего 
веса растений, снижается количество образующихся у них семян. Рас-
тения вытесняют друг друга, происходит так называемое самоизре-
живание. Его результат — уменьшение числа растений с увеличением 
их возраста. Кроме того, проросшие и растущие растения выделяют 
в почву специальные вещества, препятствующие прорастанию семян 
растений того же вида, лежащих в почве (ингибирование семян). Так 
что в земле всегда есть запас спящих семян на несколько лет (имен-
но поэтому так трудно победить сорняки). У животных повышение 
конкуренции может повлечь за собой переселение части популяции 
в другой географический район.

Гетеротипические реакции. Эти реакции происходят при влиянии 
на одних животных особей другого вида. Такие влияния могут быть 
благоприятными, неблагоприятными и нейтральными, т.е. нулевыми. 
Отсюда и названия этих реакций. 

Нейтрализм наблюдается в том случае, если оба вида независимы 
друг от друга и не оказывают друг на друга никакого влияния. 

Благоприятные воздействия между организмами создают целую 
группу взаимодействий. Наиболее часто мы сталкиваемся со следу-
ющими из них.

Мутуализмом называют такое взаимодействие, при котором каж-
дый из видов может жить, расти и размножаться только в присутствии 
другого или только рядом с другим; у него это лучше и продуктивнее 
получается. Крайнее проявление этой реакции, когда виды не могут 
жить друг без друга, обычно называют симбиозом. Очень часто в паре 
мутуалистов один использует другого в качестве пищевого ресурса, 
второй же этой ценой получает защиту от врагов или благоприятные 
условия для роста и развития. Вспомните гриб и водоросль в лишай-
нике. Гриб дает водоросли воду, но взамен питается синтезированной 
органикой. Краб носит на себе актинию, которая защищает его и 
кормит крошками со своего стола, а он дает ей возможность лучше 
дышать и охотиться. Примеры мутуалистических отношений: лесные 
и луговые растения своими корнями тесно связаны с грибами (ми-
кориза); в кораллах всегда обитают одноклеточные водоросли. Водо-
росли живут даже в шерсти некоторых животных (ленивец). Многие 
растения планеты своим существованием обязаны мутуализму, ведь 
они опыляются различными видами животных.
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Сотрудничество происходит тогда, когда оба вида образуют со-
общество. Оно не является обязательным, так как каждый из этих 
видов может существовать и без другого, но в сообществе оба они 
получают пользу. Так, совместное гнездование нескольких видов птиц 
(например, на птичьих базарах) позволяет им успешнее выращивать 
птенцов, ловить рыбу и обороняться от хищников. Лук и морковь 
лучше растут рядом, так как отпугивают паразитов друг друга и одно-
временно выделяют в почву вещества, стимулирующие рост соседа.

Комменсализм. Комменсализм — нахлебничество, т.е. взаимоот-
ношения, при которых один из видов — комменсал (от фр. «сотра-
пезник») — извлекает выгоду из сожительства. Другой же — хозяин — не 
получает от таких взаимоотношений никакой пользы. Наиболее 
частый вид комменсализма — когда более крупный организм носит 
на своем теле более мелкого. Так, многие жуки-навозники несут на 
брюхе разнообразных клещей. В тропическом лесу на кронах крупных 
деревьев поселяются мелкие орхидеи (их называют эпифитами). 
В таежной зоне за крупным хищником рысью следует более мелкий — 
росомаха — и подбирает остатки пищи от трапезы рыси. Южнее за 
тигром следуют шакалы и тоже получают свой кусок (вспомните 
Шерхана и Табаки из киплинговского «Маугли»).

Неблагоприятные взаимодействия приводят к болезням, сниже-
нию численности, а подчас и гибели организмов. Хотя они имеют и 
некоторые смягчающие их действие приспособления. Конкуренция 
дает возможность, смещая морфологические признаки, смягчить 
напряженность между конкурентами. Паразит старается не убить 
хозяина и даже нередко помогает ему в стабилизации обменных про-
цессов. Хищник не ест всех подряд. Итак, чуть шире познакомимся 
с каждым взаимодействием.

Межвидовая конкуренция — это взаимодействия, при которых 
каждый из видов оказывает на другой какое-нибудь неблагоприятное 
воздействие. Виды конкурируют в поисках пищи, укрытия, мест от-
кладки яиц и по другим причинам. Конкуренция может оказаться как 
прямой, так и косвенной. В первом случае вид действует на соседа 
своим присутствием, т.е. непосредственно (выгонять с территории, 
драться), во втором — результатами своей жизнедеятельности. Он 
может выделять токсины, или репелленты, съедать корм конкурента, 
изменять его местообитание и пр.

Паразитизм — это взаимоотношения, при которых один из ор-
ганизмов — паразит (в переводе с греч. «нахлебник») — получает 
необходимые питательные вещества от одного или нескольких ор-
ганизмов-хозяев. Обычно этим он наносит им вред, что, однако, не 
приводит к немедленной гибели. Различают экто- и эндопаразитов. 
Первые живут на покровах других организмов и питаются ими. Тако-
вы рачки из рода циамус, объедающие кожу на голове кита. Таковы 
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наши клопы, вши, клещи, комары, тли, сосущие сок растений. Другая 
группа — эндопаразиты. Эти обитают внутри организма-хозяина. 
Наиболее известны из них разнообразные плоские и круглые черви — 
узкоспециализированные полостные и кишечные паразиты человека 
и животных, а также паразитические грибы: осенние опята и чага, 
разрушающие древесину деревьев.

Хищничество обычно определяют как поедание одного организма 
другим. Первый из них — жертвы, а второй — хищник. Жертва должна 
быть живой перед первым нападением на нее хищника. Наиболее 
естественна следующая классификация хищников: а) хищники в 
собственном значении этого слова; б) растительноядные; в) всеядные. 
Одни поедают животных, другие — растения, а третьи — тех и других. 
Обычно используют так называемую функциональную классифика-
цию, согласно которой имеются четыре основных типа хищников:
• истинные хищники;
• хищники с пастбищным типом питания;
• паразитоиды;
• паразиты (их часто рассматривают в этой группе).

Истинные хищники убивают свою жертву сразу, как на нее на-
падут. В течение своей жизни они съедают много особей, часто не 
уступающих им самим по размерам. Хищники с пастбищным типом 
питания также используют большое количество жертв. Однако, 
как правило, они каждый раз съедают только часть жертвы. К этой 
группе хищников относят крупных копытных. Нападение такого 
хищника редко приводит к гибели жертвы. Жертвами их становятся 
растения, и при каждом нападении растения теряют части своего 
тела. Паразитоиды — это группа насекомых, взрослые особи которых 
ведут свободный образ жизни, но свои яйца они откладывают в тело 
другого насекомого либо на его поверхность. Личинка этих животных 
является настоящим паразитом.

Антропогенные факторы делятся на прямые и косвенные. Пря-
мые — это все воздействия на животных (отлов, отстрел, разведение) 
и на растения (вырубка, посадка, акклиматизация). К косвенным от-
носят те многочисленные воздействия на природу, которые оказывает 
производственная деятельность человека. Часто первые называют 
антропическими, а вторые — антропогенными.

В действии факторов имеются свои экологические закономер-
ности. Так, чем сложнее экосистема, тем сильнее в ней тенденции к 
устойчивости и тем меньше ощущается в ней воздействие внешних, 
особенно разрушительных, факторов. Очень сложные системы мало 
зависят даже от сильных внешних воздействий. Поэтому у более 
сложно устроенных организмов большую роль играет внутренняя 
среда, нежели внешняя. Состав ее обычно остается неизменным, 
несмотря на воздействие внешней среды. Это явление называют 
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гомеостазом. Организмы же примитивные, т.е. более просто орга-
низованные, больше зависимы от внешней среды. Имеется и еще 
одна закономерность: главного воздействующего фактора обычно 
не бывает. Все факторы среды воздействуют на живые системы ком-
плексно, и в этом совместном действии обычно трудно установить 
силу влияния каждого из них. Кроме того, факторы еще и ослабляют 
или усиливают воздействие друг друга. Так, рост влажности усиливает 
воздействие температуры.

2.3.	 классификация	РесуРсоВ

Все, что организм потребляет, составляет его ресурсы. Нитраты, 
фосфаты и свет могут быть ресурсами растений. Нектар, пыльца и 
дупло в колоде могут быть ресурсами пчелы, а желуди, орехи, грибы, 
различные мелкие семена и дупло побольше — ресурсами белки. Все 
эти примеры неоднозначны, потому что здесь могут быть спутаны 
понятия факторов и ресурсов. Нужно их разделить. Для этого не-
обходимо помнить: за ресурсами всегда стоят количества, которые в 
результате жизнедеятельности организма могут уменьшаться. Фак-
торы же организм не потребляет, и они не уменьшаются.

Итак, ресурсы живых существ — по преимуществу те вещества, 
из которых состоит их тело, это энергия, вовлекаемая в процессы 
их жизнедеятельности. Кроме того, это места, где протекают те или 
иные фазы их жизненных циклов. Зеленые растения представляют 
собой сгустки пищевых ресурсов для травоядных животных. Тела 
живых существ становятся также пищевыми ресурсами для паразитов, 
а после гибели — для микроорганизмов, сапрофагов и детритофагов.

Все ресурсы можно разделить на группы.
Два ресурса считаются взаимозаменяемыми, если любой из них 

можно целиком заменить другим. У растения так соотносятся два 
источника азотного питания — нитрат-ионы и ионы аммония. А в 
рационе деревенского цыпленка вполне взаимозаменяемы пшени-
ца и ячмень. Кстати, полная взаимозаменяемость еще не означает 
равноценности ресурсов. Так, нитрат-ионы для растений обойдутся 
дороже, ибо их придется восстанавливать до аммонийной формы и, 
значит, тратить на это энергию.

Ресурсы называются взаимодополняющими в том случае, когда при 
совместном их потреблении количества каждого из ресурсов для до-
стижения того же результата требуется меньше, чем при раздельном. 
Так, если люди потребляют семена бобовых растений (бобы, фасоль, 
горох, сою) вместе с рисом, то содержание усвоенного белка повы-
шается на 40%. Витамин В

6
 способствует усвоению магния, проник-

новению и удержанию его в клетках. Результатом взаимодействия 
витамина Е и селена является усиление антиоксидантного эффекта 
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обоих веществ. Уровень гемоглобина при совместном приеме желе-
за и витамина А выше, чем при приеме только железа. Витамин D 
улучшает усвоение кальция. 

Два ресурса считаются незаменимыми в том случае, когда один из 
них не может быть заменен другим. При этом скорость роста, кото-
рая может быть достигнута организмом при избытке одного ресурса, 
жестко ограничивается количеством другого ресурса. Простой при-
мер: для бабочки ресурсом номер один будут листья определенного 
растения (ими кормится ее гусеница), а ресурсом номер два — пыльца 
и нектар другого растения (ими кормятся бабочки). Эти ресурсы, 
конечно, не могут заменить один другой.

Два ресурса называются антагонистическими в том случае, когда 
при совместном потреблении (для поддержания данной скорости 
роста организма) этих ресурсов расходуется больше, чем при раз-
дельном их потреблении. Такая ситуация может возникнуть, когда 
различные пищевые ресурсы содержат некоторые токсины. Причем 
яды (токсины) воздействуют на организм так, что результат их со-
вместного действия превышает результат простого суммирования. 
Так, при кормлении личинок жуков зерновок семенами растений, 
содержащих разные токсины, не наблюдалось отрицательного вли-
яния, если давали семена одного из них. Когда же кормили смесью 
семян, скорость роста личинок резко замедлялась. Другой пример: 
витамин А (ретинол) при совместном употреблении с продуктами, 
содержащими много кальция, усваивается хуже. Железо и кальций 
снижают усвоение цинка, что ведет к задержке психомоторного раз-
вития у детей. Железо усваивается на 45% лучше, если принимать его 
отдельно от кальция. 

И последнее явление, которое наблюдается в ресурсообеспе-
ченности, — это ингибирование. Оно происходит обычно при из-
бытке ресурсов. При чрезмерном количестве незаменимые ресурсы 
становятся токсичными для организма или повреждают его. Так, 
двуокись углерода, вода и элементы минерального питания (такие 
как, например, железо) необходимы для фотосинтеза. В то же время 
при чрезмерном их количестве любой из них оказывает гибельное 
воздействие на растение. То же самое можно сказать и в отношении 
освещенности. Повышение ее влечет за собой повышение скорости 
роста у растений, чрезмерная освещенность тормозит рост. Клубни 
картофеля, лежащие на освещенном подоконнике, никогда не дают 
длинных ростков. Это касается многих ресурсов, которые при избытке 
ингибируют (замедляют) рост организма. Так, например, излишек 
белка в рационе человека может привести к белковому отравлению.

описание	основных	ресурсов

Солнечное излучение. У зеленых растений единственный источник 
энергии, которую они используют в обменных процессах, — солнечное 
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излучение. Интенсивность излучения, падающего на зеленый лист, 
зависит от запыленности воздуха и от толщины светорассеивающего 
воздушного слоя. В природе листья находятся обычно в условиях 
постоянно меняющегося светового режима. Это происходит в зави-
симости от времени суток, от сезона. Изменяется количество света 
и при нарастании других листьев. Таким образом, обилие ресурсов 
может как систематически, так и случайно меняться во времени. 
Ежесуточно растения переносят то острую нехватку лучистой энергии 
(ночью), то ее избыток (днем). Кроме того, имеются и целые сезоны 
нехватки и избытка этой энергии. Так, сезонное сбрасывание листьев 
листопадными деревьями умеренных широт частично отражает го-
довой ритм изменения освещенности. Суточные движения листьев у 
растений также вызваны изменением освещенности. Растения при-
спосабливаются к низкой освещенности. Особенно это характерно 
для растений нижних ярусов леса или для листьев самых нижних 
слоев травостоя. Такие листья эффективнее используют падающий на 
их пластинки свет, чем листья светолюбивых растений. (Вообще-то 
тенелюбивых растений, по-видимому, не существует, есть теневынос-
ливые.) В зависимости от того, в каком световом режиме развивается 
лист или его почка, на одном и том же растении могут появляться 
световые и теневые листья. Первые обычно меньше по размерам и 
толще. Теневые же оказываются гораздо больше по площади и много 
прозрачнее световых.

Вода. Это следующий по значимости ресурс для живых организ-
мов. Ее количество, используемое при фотосинтезе, ничтожно в 
сравнении с тем, сколько ее проходит через организм растения. Нет 
таких мембран, которые, пропуская углекислый газ, задерживали бы 
воду (молекула воды меньше молекулы двуокиси углерода). Поэтому 
всякий организм, получающий или отдающий в атмосферу углекис-
лый газ, неизбежно теряет и воду. Ни одно живое существо не застра-
ховано от потерь воды, и поэтому запас ее в организмах нуждается 
в постоянном пополнении. Животные пьют воду или получают ее с 
пищей. Некоторое количество воды образуется в их организмах при 
трансформации жиров. В условиях засушливого климата метаболи-
ческая вода, полученная при расщеплении жиров, образуется даже 
в некоторых семенах.

Доступность и близость водоемов часто налагают ограничения на 
распространение и численность сухопутных животных. Наземные 
растения получают воду непосредственно из дождя или росы через 
листья. Но это небольшая доля их воды. Основную же растения полу-
чают из почвы. Высасывать воду из почвы довольно трудно, для этого 
нужно преодолевать капиллярные силы. Кроме того, вода в почве 
находится в виде раствора. Поэтому растение преодолевает еще и 
осмотические силы (именно они осуществляют движение жидкости 
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в сторону наибольшей концентрации раствора). Стало быть, сок рас-
тения должен содержать больше солей, чем почвенная вода. Только 
в этом случае вода из почвы перейдет в корни. В засоленных почвах 
засушливых областей осмотические силы приобретают особенное 
значение. В таких местах поток почвенной влаги направлен вверх — из 
почвы в атмосферу. При этом на поверхность поднимается все больше 
соли, что приводит к возникновению здесь «осмотически летальных» 
солончаков. Из них никакие корни ничего не высосут!

Кислород. Этот газ является ресурсом как для растений, так и для 
животных. Без него обходятся лишь немногие анаэробные (способ-
ные жить в бескислородной среде) живые существа. Растворимость 
и способность кислорода к диффузии в воде очень низка, поэтому 
он становится ограничивающим фактором в водной среде. Раство-
римость его в воде быстро снижается с повышением температуры. 
Корни многих растений не прорастают в подтопленную почву, а если 
уровень воды поднимается и затапливает корни, то они отмирают по 
этому уровню. Как правило, это прямая реакция на недостаток кис-
лорода. Потребности корней в кислороде не полностью удовлетворя-
ются за счет почвы. Часть кислорода к корням проникает через побег.

Пища. Это разнообразный и неоднородный ресурс. Пища для 
организма — и строительный материал, и источник энергии. Прин-
ципиально различны способы получе-ния питательных веществ у 
растений, с одной стороны, и всех остальных организмов — с другой. 
Растения, создавая органическую массу, дают возможность по-
треблять ее всем остальным. Это можно делать двумя различными 
путями: питаясь умершими организмами, их отмершими частями 
или отходами жизнедеятельности либо живыми организмами, их 
частями или соками тела.

Первый путь используют деструкторы, разлагая мертвую органику 
до минеральных веществ. К деструкторам относят бактерии, грибы, 
животных-детритофагов (например, поедающих ил в реке). Итак, 
деструкторы — это группа живых существ, которые не в состоянии 
использовать как ресурс другие живые организмы, пока те еще живы.

Второй путь породил паразитов и хищников. Паразит — это такой 
потребитель, который, как правило, не убивает организм, служащий 
ему пищей. В течение всей своей жизни он кормится только на одном 
или на очень немногих организмах-хозяевах. Примеров паразитов 
очень много. Это некоторые ленточные и круглые черви, живущие 
в кишечниках высших животных; тли, сосущие сок из листьев и по-
бегов растений; грибы, не умерщвляющие клеток организма хозяина, 
в котором они проживают. Есть и паразитические растения (омела, 
петров крест, повилика).

Хищник поедает пищевой организм или его часть, предварительно 
убивая свою жертву. Примеры хищничества очень разнообразны. 
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Это и поедание рачком дафнией клеток фитопланктона; поедание 
желудя жуком или белкой (семеноядные животные прекращают 
жизнь содержащихся в семенах зародышей); пожирание кролика 
удавом; поглощение китом массы рачков. Сюда же можно отнести и 
поимку комара ловчим листиком насекомоядного растения росянки. 
Еще одним способом хищничества является меротрофия. При ней 
пищевой организм (добыча) не умерщвляется целиком. Просто от-
торгается часть жертвы, а то, что остается, может восстанавливаться 
(регенерировать). Многие гусеницы и травоядные млекопитающие 
часто поедают листья, но редко трогают почки, из которых могут вы-
расти новые листья. В отличие от паразитов, меротрофы (их иначе 
называют еще пастбищниками, или хищниками с пастбищным типом 
питания) чаще всего питаются органами многих видов растений.

Разнообразие	потребителей

Потребитель ресурса называется консументом. Среди потреби-
телей органического ресурса встречаются универсалы, их называют 
полифагами (многоядными). Они потребляют добычу, состоящую 
из самых различных видов организмов. Правда, случается, что кон-
сумент специализируется на определенных частях тела своих жертв, 
но сами жертвы могут принадлежать к множеству видов. Такое по-
требление жертв случается чаще всего у травоядных животных. Так, 
среди грызунов есть специалисты по семенам (у растений они поедают 
только семена), их называют зерноядными (семеноядными). Таковы и 
многие птицы. Большинство пастбищников питается исключительно 
листьями большого числа растений. А есть такие, что предпочитают 
веточный корм, а листья практически не едят. Потребители листьев, 
как правило, не едят корней растений. В то же время на любом лугу 
существует множество специалистов по поеданию именно корней. 
Есть жуки-ризофаги (прикорневое пространство называется ризос-
ферой), например, майский, есть грызуны — потребители корней. 
К ним относятся многочисленные землерои: цокоры, слепыши, 
слепушонки. Они питаются почти исключительно корнями и кор-
невищами. Среди паразитов есть такие, которые могут жить на 
хозяевах различных видов. Однако у всех поражают один и тот же 
орган, скажем, печень (печеночная двуустка), кишечник (цепни, 
аскариды). Наличие и доступность пищевых ресурсов зависят от 
времени года. Так, годный кустарник в течение зимы представляет 
собой скопление мелких сучьев. Весной на этих сучьях распускаются 
во множестве молодые почки и листья. Все они очень богаты белками 
и углеводами. Далее растение зацветает и начинает выделять новые 
ресурсы — нектар и пыльцу. Со временем на кустарнике завязывают-
ся плоды. Созревающие и созревшие, они представляют собой еще 
один новый ресурс. Все эти сезонные образования могут являться 
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надежными пищевыми ресурсами для многих различных животных: 
потребителей зелени, нектаро- и пыльцеедов, потребителей ягод. 
Могут оказаться и узкие специалисты, именно по этой ягоде. В ее от-
сутствие такие консументы могут находиться в спячке (позвоночные) 
или диапаузе (членистоногие). Таким образом, одно растение может 
быть использовано множеством разнообразно специализированных 
потребителей, которые питаются различными его частями. На первый 
взгляд, они не связаны между собой, тем не менее, взаимодействуют 
через общий ресурс (кормовое растение).

Питательная	ценность

Тела растений и животных по своей питательной ценности очень 
отличаются друг от друга. Различия эти сказываются на потенциаль-
ной пищевой ценности этих ресурсов. Важнейшее отличие растений 
от животных в том, что растительная клетка окружена клеточными 
стенками, построенными из целлюлозы, лигнина и других материа-
лов. Именно из-за этих клеточных стенок в растительной массе очень 
высоко содержание волокон1. Наличие клеточных стенок является 
также основной причиной высокого содержания в растительных 
клетках и тканях связанного углерода. Ткани животных, в отличие от 
растительных, не содержат ни структурных углеводов, ни волокни-
стых материалов. Зато они богаты жиром и особенно белком.

Самые полноценные в питательном отношении части тела рас-
тений — это семена. Они представляют собой богатейший источник 
углеводов, жиров, белков и минеральных веществ. Одно-единствен-
ное семя может составить пожизненное пропитание для какого-
нибудь жука-зерновки. В это семя жук откладывает яйцо, и внутри 
него (семени) личинка начинает и завершает свое развитие, вплоть 
до окукливания. По ресурсам, которые растение предлагает своим 
потребителям, различаются не только сами растения, но и их части. 
А вот состав животных тканей очень однообразен. Если сравнивать по 
количеству белка, жиров и углеводов, воды и минеральных солей на 
грамм массы тела, например, гусеницу, треску, земляного червя, кре-
веток и оленину, то различия окажутся невелики. Хотя, конечно, все 
эти блюда могут быть по-разному оформлены и отличаться по вкусу. 

Ресурс	—	пространство

Еще одним ресурсом для организмов может быть пространство. 
Все живые организмы занимают места в пространстве, и часто можно 
утверждать, что они конкурируют за эти места. Так, одно растение 

1 Большое содержание волокон очень благоприятно воздействует на стенки 
кишечника человека и животных. Во многих национальных медицинах 
рекомендовано потребление пищи, содержащей волокна, считается, что 
это одна из причин долголетия.
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конкурирует с другим за место в пологе леса. Травы конкурируют за 
место в дернине на лугу. Иногда правильнее говорить, что эти рас-
тения конкурируют из-за света или какого-нибудь другого ресурса, 
которым в этом месте можно завладеть. Нуждаются растения в про-
странстве и для размещения своих корней. Но и здесь им нужны, 
кроме пространства, вода и минеральные соли. Видимо, не всегда 
стоит считать, что пространство само по себе является ресурсом. 
Правда, бывают случаи, когда ресурсов всем растениям достаточно, 
и спор у них идет именно за пространство. Например, луковицы кро-
кусов могут, разрастаясь, располагаться столь тесно, что буквально 
выталкивают друг друга из земли. Существуют и такие экологические 
ситуации, когда ресурсом оказывается только само пространство. 
Рассмотрим некоторые из них.

Пространство превращается в потенциально ограничивающий 
ресурс лишь тогда, когда при избытке пищи организмы все-таки ока-
зываются физически ограничены в своих возможностях. Например, 
в прибойной полосе моря случается, что моллюски хитоны, а также 
усоногие раки морские желуди покрывают пространство камней так 
плотно, что мест для новых животных уже не остается. Или другой 
пример — гнездование каменки (есть такая птичка) возможно только 
при наличии гнездового участка. Если вся территория уже распре-
делена между птицами, то вновь прилетевшие не смогут свить себе 
здесь гнездо. Им не хватает гнездовой территории. На имеющейся 
же не дают загнездиться хозяева. Можно заметить, что пространство 
содержит ресурсы, но путь к ним лежит через обладание этим про-
странством. Само поведение территориального животного (такого, 
которое захватывает себе участок и охраняет его, не допуская туда 
особей того же вида) превращает пространство в ресурс.

Случается и так, что ресурсом выступает само пространство, а не 
те ресурсы, которые в нем содержатся. Так бывает на прибрежных 
камнях, где живут морские желуди. Или, например, две ящерицы 
конкурируют на скале за местечко, где можно полежать и погреться 
на солнышке. Нет на этой скале ни корма, ни убежища, а солнца 
кругом хватает, тем не менее ящерицы борются за пространство 
(удобное пространство). Иными словами, ящерицы не потребляют 
температуру (температура — не ресурс, и от потребления ее не ста-
новится меньше). Потребляют эти ящерицы благоприятное место, 
заняв его, они тем самым делают его недоступным для других ящериц. 
Естественно, что потенциальными ресурсами самых разнообразных 
животных можно считать и расположенные в пространстве убежища 
и гнездовые участки.

Важность пространства как ресурса можно проиллюстрировать 
работой Питера Кроукрофта с группой по решению проблемы за-
силия мышей на армейских зерновых складах. Когда П. Кроукрофта 
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знакомили с проблемой, ему показали типичное зернохранилище. 
Это был большой подземный бетонный бункер. В нем почти до 
потолка высились штабели рогожных мешков с зерном. Все они 
были по-разному повреждены мышами, из дырок сыпалось зерно, 
по штабелям бегали и копошились внутри тысячи мышей, стоял 
густой мышиный запах, и утомлял неумолчный писк грызунов. 
После долгого изучения мышиного поведения группа Кроукрофта 
обратила, наконец, внимание на экологическую сторону проблемы, 
и тогда пришло ее простое решение. Нужно было просто высыпать 
все зерно на бетонный пол хранилища. В этом случае размножение 
мышей в больших количествах становится невозможным, их лишают 
необходимого для жизни пространства. Норок в сыпучем зерне не 
вырыть, дырок и убежищ в цементном полу нет, остается место для 
жизни только у края зерновой кучи, а этого пространства очень мало, 
и невозможно сформировать высокую численность потребителей 
зерна. Вот что значит нехватка специфического пространства.

На этом мы заканчиваем обсуждение экологических факторов и 
ресурсов. Напоминаем, что экологическими факторами называют все 
элементы среды, которые непосредственно воздействует на организм, 
а ресурсами — все, что он потребляет. Отличия состоят в том, что в 
результате жизнедеятельности организмов количество ресурсов обя-
зательно уменьшается. Факторы же остаются неизменными.

Контрольные вопросы

1. Определите экологический фактор.
2. Каковы основные группы экологических факторов?
3. Назовите группы абиотических факторов.
4. Каково воздействие воды как фактора?
5. Аридные и гумидные зоны на планете.
6. Как воздействует на живое свет?
7. Основные особенности фотопериодизма.
8. Назовите и охарактеризуйте дружественные взаимодействия между особями.
9. Как различаются между собой негативные воздействия между особями.

10. Что такое антропогенные факторы?
11. Чем ресурс отличается от фактора?
12. Назовите основные ресурсы.
13. Особенности воды как ресурса.
14. Особенности кислорода как ресурса.
15. Что такое пищевые ресурсы и всегда ли их достаточно?
16. Как объяснить, что пространство — это тоже ресурс?
17. На какие группы можно разделить ресурсы?
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ГлаВа	3
	 сРеда	обитания	и	адаПтация	особей

3.1.	некотоРые	закономеРности	аутэколоГии

В разделе экологии «Экология особей (аутэкология)» сформу-
лированы закономерности приспособления особей разных видов к 
месту своего обитания и воздействию факторов среды. Организмы 
приспосабливаются, но все процессы приспосабливания имеют в 
своей основе общие правила. Они-то и диктуют направление адапта-
ции, ее ход. Зная эти правила, можно предсказать морфологические 
и экологические перемены у животных при изменении условий их 
существования. Стало быть, если человек начнет когда-нибудь стро-
ить сообщества растений и животных, он должен хорошо знать эти 
закономерности, чтобы заблаговременно представлять результаты 
своих усилий.

Один из важных аутэкологических законов назван законом поверх-
ности тела. Он показывает соотношение поверхности и объема тела и 
имеет важные следствия. Все они базируются на очень простых рас-
четах. Чем крупнее животное, тем относительно меньше поверхность 
его тела. Она ведь с ростом размеров увеличивается в квадрате, тогда 
как объем растет в кубе! Вот и получается, что при росте тела поверх-
ность его не столь интенсивно увеличивается, как объем, и отстает 
от него. В 1839 г. на тему этого соотношения поверхности и объема 
тела был зачитан доклад в Медицинской Королевской академии в 
Париже, и с тех пор в экологии принят закон (правило) поверхности 
тела. Он гласит: при увеличении размеров животного площадь поверх-
ности его тела уменьшается относительно его объема. На основе этой 
закономерности было сформулировано правило Рубнера: энергети-
ческие затраты теплокровного организма пропорциональны площади 
поверхности тела.

Эта закономерность соотношения изменений поверхности и 
объема диктует конструкцию животных, поскольку потеря тепла 
организмом связана с величиной поверхности тела, ибо именно с 
нее происходит рассеивание энергии. Именно поэтому, чем больше 
отношение поверхности к объему, тем меньше размеры животного. 
У мелкого животного относительно большая площадь поверхности 
тела, следовательно, и энергопотеря.

Из правила поверхности тела делается простой вывод: чем крупнее 
животное, тем легче оно сохраняет свое тепло. Следовательно, чем 
меньше животное, тем больше ему нужно есть, чтобы компенсировать 
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потерю тепла с поверхности тела. Мы не ошибемся, утверждая, что 
кошка гораздо прожорливее тигра. Относительно своих размеров она 
ест больше тигра в несколько десятков раз. Мелкий зверек имеет от-
носительно большую поверхность своего тела, и, соответственно, она 
больше теряет тепла. Отсюда следует, что он мерзнет быстрее крупно-
го, и, чтобы пополнить запасы тепла, ему приходится относительно 
больше есть. Рекордсмен в этом отношении — маленькая землеройка, 
за сутки она съедает гораздо больше пищи, чем весит сама.

Другое следствие правила поверхности тела объясняет нам, по-
чему микробы свободно летают и без крыльев, а вот слоны не могут, 
хотя имеют такие огромные уши. Даже страусы, будь у них крылья 
побольше, вряд ли смогли бы летать. Вспомним, у микроорганизма 
поверхность тела относительно его объема невообразимо велика, мас-
са же этого организма совершенно ничтожна. Конечно, его поднимет 
в воздух любое дуновение ветерка, и там он будет висеть, опираясь 
поверхностью тела на воздух. Слон же, при его громадном объеме и 
массе, имеет относительно небольшую поверхность тела, ею на воздух 
не обопрешься! Так что не летать слонам, даже если у них и крылья 
отрастут. Зато слону не холодно — поверхность его относительно не-
велика, вот и тепла с нее не много излучается. Именно поэтому и ест 
слон очень немного (относительно собственных размеров конечно). 
Если разделить массу его суточной порции еды на его собственные 
килограммы, то сразу станет ясно, что аппетит его гораздо меньше, 
чем, скажем, у козы (с ее суточным рационом тоже нужно проделать 
подобную операцию).

Рассмотренная закономерность отношения поверхности и объема 
тела лежит в основе нескольких экологических и зоогеографических 
правил.

Например, правило Бергмана гласит: «В пределах вида или однород-
ной группы близких видов животных особи относительно более крупных 
размеров встречаются в более холодных областях».

Это естественно, потому что чем крупнее животное, тем ком-
пактнее его тело, относительно меньше его поверхность и меньше 
потери тепла. Такому животному легче поддерживать постоянную 
температуру. Соответственно, мелкое животное имеет большую по-
верхность, больше излучает тепла и вынуждено поддерживать более 
высокий уровень обмена. У маленького зверька больше энерготрат 
и, естественно, должно быть более интенсивное питание, т.е. вос-
полнение трат.

Иллюстраций этому правилу много. Так, среди волков крупнее 
всех полярные. Довольно однородная группа пингвинов в самых 
холодных областях представлена крупным королевским пингвином, 
а на экваторе обитает самый маленький пингвин — галапагосский.
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Еще одно следствие соотношения поверхности и объема тела — пра-
вило Аллена: «Придатки тела (уши, хвосты) тем короче, чем холоднее 
климат».

Конечно, длинные уши и хвосты способствуют повышенным 
энергопотерям, а на севере это не выгодно. В то же время в теплом 
и жарком климате они помогают избавиться от лишнего тепла. 
В пустынях Африки живет маленькая лисичка фенек, ее уши не-
обычайно велики (каждое больше головы зверька). В наших южных 
степях обитает лисичка корсак. Она невелика, но ее уши довольно 
крупны. Обыкновенная лисица, живущая в средних широтах, имеет 
хорошо заметные уши средней величины. А вот полярная лисичка — 
песец — весьма короткоуха. Ее ушки практически не выступают из 
зимнего меха. 

Исходя из этого же правила, регламентирующего соотношение 
поверхности и объема тела, можно понять, почему микроорганизмы 
свободно летают (у них ведь огромная поверхность тела при очень 
небольшой массе), а слоны — нет (огромная масса при относительно 
небольшой поверхности тела).

Что же касается меха, шкурки зверя, то по его поводу тоже есть 
правило. Оно так и называется — правило мехового покрова. Оно гла-
сит: у млекопитающих холодных климатических зон мех более густой, 
чем у представителей этих же групп в более теплых странах.

Это совершенно естественно, ибо мех — прекрасный теплоизо-
лятор, а физические механизмы терморегуляции у животных чрезвы-
чайно распространены. Действие этого правила легко проследить на 
многих животных. Например, тигры. Самый мохнатый из них — уссу-
рийский (он же и самый крупный), чуть южнее живет гораздо менее 
мохнатый — восточно-китайский, а малайский и индийский тигры 
имеют короткую и весьма редкую шерсть. Человек, не учитываю-
щий это правило, легко попадает впросак, особенно если у него есть 
страсть преобразовывать природу. Таковы переселения белок в южные 
страны, чтобы и там можно было добывать прекрасный беличий мех. 
На юге зверьки навсегда расстались со своим пышным мехом, что не 
отразилось на их аппетите. Они энергично поглощают все местные 
орехи к неудовольствию аборигенов. Другой пример: однажды наша 
уссурийская енотовидная собака была акклиматизирована в Европе. 
Мех ее действительно превосходен: мягок, пушист, длинен. Попав в 
Среднюю и Южную Европу, это животное стало очень распростра-
ненным вредителем тамошнего охотничьего хозяйства. Если разводят 
куропаток, фазанов, зайцев, то енотовидная собака с удовольствием 
потребляет всю эту дичь и быстро растет в числе. Несмотря на хоро-
шие «харчи», шкурка этого вселенца практически обесценилась, мех 
перестал быть густым — уссурийский «енот» на юге изрядно облез.
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3.2.	 общие	ВоздейстВия	сРеды	и	Реакция	на	них	
	 оРГанизмоВ

Приспособления1	к	низким	температурам	

Низкие температуры по-разному действуют на различных живот-
ных и вынуждают их приспосабливаться и к ночным летним похоло-
даниям, и к осенне-весенним заморозкам, и, конечно, к длительным 
зимним морозам. Способы противостоять охлаждению (греться) у 
теплокровных организмов сходные, поэтому можно взять для при-
мера любое животное, в том числе и такое хорошо нам известное, как 
человек. В зависимости от того, как сильно снижается температура, 
«включаются» разные механизмы обогрева. Сначала мы представим 
себе последовательное «включение» обогревающих механизмов у нас 
с вами, а затем посмотрим использование их самыми различными 
персонажами.

Итак, в ночную пору, когда становится прохладно, человек на-
чинает мерзнуть. Первое, что он предпринимает, — это съеживается 
от прохлады. Также свернется в тугой комок, почувствовав холод, 
кошка или собака. Если это не помогает человеку, то обязательно 
«включится» следующее приспособление: на его коже появляются 
пупырышки. Это напрягаются мелкие подкожные мышцы, которые 
поднимают волоски. Волоски на теле человека мелкие и редкие, а на 
спине и боках их и заметить трудно, но «гусиная кожа» хорошо видна 
по всему телу и каждому знакома. Человек не согрелся, поставив свою 
шерсть дыбом, а вот у кошки, собаки или воробья такие мышцы под-
нимают густой волосяной покров или перья. Каждый волосок ставит 
вертикально своя мышца, и животное от этого на глазах распушается 
или нахохливается, прямо на глазах становясь гораздо крупнее. Его 
«шуба» делается заметно толще и теплее. Увеличиваются прослойки 
воздуха между волосками, от этого возрастает теплоизоляция, и де-
мисезонное пальтишко превращается в зимнюю шубу.

Если простого нахохливания животному недостаточно, чтобы 
согреться, и холод пробирает, тело начинает сотрясать дрожь. 
Никаким волевым усилием ее не унять, потому что это включился 
следующий механизм согревания. Многочисленные скелетные и 
подкожные мышцы то сокращаются, то расслабляются. В результате 
этой мускульной работы выделяется необходимое тепло. Можно на-
чать руководить этим процессом, усиливать его при необходимости, 
т.е. вместо непроизвольного сокращения мышц (тремора) сделать 
физзарядку. Не трястись от холода, а побегать, попрыгать, сделать 
какую-нибудь полезную работу. Усиленные движения сразу разогреют 
весь организм, и дрожь прекратится. 

1 Ученые-экологи называют все приспособления адаптациями.
Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



40

Одновременно с дрожью, а то и раньше у человека можно заметить 
проявления действия и другого механизма разогревания. Кожа у него 
голая, и видно, что она синеет или краснеет. Это поток теплой крови 
изнутри устремляется к периферии тела, к коже, интенсивнее — к мес-
там наибольшего замерзания. Участки кожи, к которым особенно 
сильно приливает кровь, быстро краснеют. Однако мороз делает свое 
дело, и кровеносные сосуды сжимаются от холода, что затрудняет 
приток крови и разогревание замерзшего места. Тогда можно помочь 
работе внутреннего механизма и растереть замерзшее место. Это и 
сосуды расширит, и добавочно трением разогреет кожу. Дед Мороз 
живет на севере, там всегда холодно. Есть у него теплая шуба, шапка, 
лицо прикрывает большая теплая борода, усы и мохнатые брови, а вот 
нос у него всегда голый и, по-видимому, немилосердно мерзнет. Что-
бы он не отмерз совсем, к нему все время приливает кровь, поэтому 
нос у новогоднего дедушки вечно красный. 

«Способом Деда Мороза» может воспользоваться и человек. В силь-
ный холод, чтобы не растирать физиономию, можно, несколько раз 
нагнувшись и слегка поднатужившись, заставить кровь прилить к 
лицу. Так мы показали организму путь и место обогрева. Далее на 
продолжительное время отпадет нужда в растирании.

Все перечисленные возможности индивидуальной защиты от хо-
лода есть у любого теплокровного организма. Они хорошо работают 
и при небольших понижениях температуры оказываются вполне 
достаточными. Так животное согревалось в летнее время, холодная 
ли ночь, дождливая погода, или длительное ненастье. Здесь хорошо 
помогает и обильная еда: давно замечено, что сытый человек мерзнет 
значительно меньше голодного.

Осенние холода уже не компенсировать «гусиной кожей» или 
легкой дрожью. Здесь вступают в действие более мощные способы 
утепления организма. Один из них — слой подкожного жира. Он 
сам по себе, как толстая шуба, оберегает организм от холода, а кроме 
того, жир при необходимости можно расщепить и тем самым добыть 
нужное тепло. Однако, как бы ни была толста шуба из жира, затя-
нутся холода — и все сало постепенно будет расщеплено. Организм 
использует его, т.е. «съест». Значит, на такие времена нужна еще одна 
шуба, несъедобная. У зверей и птиц она имеется и представляет собой 
их шерсть, пух и перья. Покровы из перьев и волос всегда имеют как 
бы два слоя: один — это длинные и жесткие, а второй, под ним, — 
это нежные, мягкие и очень теплые. У зверей первый слой называют 
остью, или шерстью, а второй — подшерстком, подпушью. У птиц 
верхние перья зовут контурными, а под ними, нежные, мягкие и 
хорошо теплоизолирующие организм, называют пухом. Такая двух-
слойная шуба не скатывается, не сваливается в комья, а равномерно 
закрывает все тело. Эта шуба может менять свою толщину и свой 
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«покрой» в зависимости от сезона года. Подпуши и пуха в ней ста-
новится то больше, то меньше, распределение шерсти на теле тоже 
изменяется. Летом, например, оголяется живот.

Шубы у различных животных неодинаковы. Очень теплые, пуши-
стые длинношерстные шубки носят лисицы и волки. Косматая одежда 
у медведя, а жесткая и гладкая — у косули и лося. У зайчишки шубка 
состоит почти из одного пуха. Она не такая толстая, как у лисы, но 
заяц-беляк на это не сетует: днем в укрытой от ветра лежке поспит, 
ночью же бегает, греется, кору осиновую да ивовые веточки грызет. 
Или сравним утку и курицу: у утки шубка теплее, чем у курицы. И пуха 
у нее побольше, и перо поплотнее. Воробьиный же «тулупчик» совсем 
тоненький в сравнении с утиной шубой, а тем более с лисьей дохой. 
Человек, как и все животные, тоже одевается осенью не так, как зимой 
или летом. Он тоже старается в теплое время надеть платье потоньше, 
а осенью вовремя сменить демисезонное пальто на зимнюю шубу, 
т.е. тоже постоянно регулирует толщину и материал своей одежды.

Хотя и теплые шубы у сибирских зверей и птиц, но зима здесь 
очень суровая и длинная, поэтому одной шубой часто бывает не обой-
тись. Многим животным приходится здесь строить себе еще и зимний 
дом, теплый и удобный. У нашей белочки таких домов обычно не-
сколько в кронах деревьев. Сибиряки такие беличьи гнезда из сучьев 
называют «гайно». Но кроме них белка еще имеет и теплое надежное 
дупло. Многие животные не строят себе постоянных домов, а обхо-
дятся временными — выкопанными в снегу. Лисица, заяц, волк, кабан 
устраивают зимой целые норы в толще снега. Великан лось залегает в 
глубокий снег на дневку, а в трескучие морозы остается там и по не-
сколько суток. От такого лежания образуется большая яма — лежка, 
хорошо защищающая гиганта от холодного ветра и сильного мороза. 
Даже птицы: рябчики, тетерева, куропатки, глухари — бросаются с 
веток в рыхлый снег и, забившись в него, спят. Сверху такую лунку 
приметает снежком, и оказывается спящая куропатка закрытой от 
холода и ветра со всех сторон. У всех этих птиц на зиму вырастает 
очень толстый слой пуха под перьями, да и сами перья образуют 
плотный, не проницаемый для ветра покров. Между тем слоя жира у 
них под кожей почти никогда не образуется. Малокалорийная пища и 
весьма беспокойная, очень подвижная жизнь не дают им обзавестись 
жирком даже на зиму. Тем не менее птицы не замерзают, потому что 
теплая лежка в дополнение к очень теплой шубке вполне защищают 
их от ветра и холода, позволяют совершенно не страдать от зимних 
морозов, и даже в самые трескучие из них этим птицам вполне тепло.

Когда же все перечисленные приспособления не помогли и мороз 
донимает, возможно «включение» самого мощного механизма обо-
грева. Для внутреннего согревания в организме могут расщепляться 
запасенные в нем вещества, обычно это жиры. При расщеплении их 
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выделяется особенно много тепла. Но процесс этот довольно медлен-
ный, можно и не поспеть за усилением мороза. Тогда организм, не 
дожидаясь трагического исхода, ускоряет расщепление своего жиро-
вого слоя. Для этого он начинает энергично сокращать свои мышцы. 
Такое соединение сильного мороза и тяжелой физической работы 
настолько ускоряет расщепление жиров, что можно в купальном 
костюме ходить по сугробам в морозный день. Это и демонстрировал 
когда-то удивленным почитателям Порфирий Иванов.

В организме человека накапливаются жиры, но это не связано с 
согреванием организма: толстый человек мерзнет примерно так же 
сильно, как и тощий.

Проблему обогрева человек решает, строя обогреваемые жилища. 
Он не одинок в таком строительстве: у зверей, и птиц, и даже у на-
секомых тоже есть настоящие дома. У наших мелких зверьков они 
разнообразны. Так, у землероек жилища располагаются в толще рас-
тительного покрова, прямо под снегом. У грызунов норки посложнее 
и находятся поглубже — в почве. Это сложные, часто уходящие на 
большую глубину жилища. В таких гнездовых помещениях и зимой 
сохраняются плюсовые, и даже довольно высокие, температуры. 
Можно сказать, что мыши, как и люди, имеют свои теплые дома. Та-
кими домами обзаводятся не только мыши, но и более крупные звери: 
хорьки, суслики, сурки, бобры, барсуки и даже огромные медведи. 
В своих жилищах они проводят холодную зиму, причем некоторые 
из них всю зиму спят. Зимой ведь все покрыто снегом, питаться им 
нечем. Остается проспать такое неблагоприятное время года. Сон у 
этих животных неодинаков. Суслики, сурки впадают в спячку. Они, 
накопив к зиме побольше жира, засыпают в своем жилище, да так 
крепко, что становятся похожими на мертвых. Температура тела 
у них падает до 5–6 °С, дыхание замедляется, сердцебиение тоже. 
Такого зверька не разбудишь, вытащив его из гнезда. Он похож на 
погибшего, не дышит, биение сердца не заметно, да и весь холодный 
какой-то. Проснется это животное только весной, когда наверху за-
зеленеет травка. 

Медведи и барсуки спят в своем зимнем убежище примерно так 
же, как мы спим ночью. Они запасли на зиму очень много жира, 
особенно барсуки, которые накапливают жира в полтора раза больше 
собственного веса. Медведь делает зимний дом-берлогу, натаскивает в 
него подстилку из сухой травы и веток и укладывается спать до весны. 
Лапу он не сосет, ничего вкусного из нее не высосешь, да и грязная она 
у него. Ведь осенью он ею берлогу рыл. Если же потревожить зимой 
такого спящего мишку, то он проснется и убежит из своей берлоги. 
Другой такой же у него может и не оказаться. Тогда будет вынужден, 
бедняга, шататься по лесу без приюта, голодный и холодный. Ото-
щав, станет на скот нападать, а то и на человека. Такого медведя люди 
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называют шатуном. Так что лучше не беспокоить мишу в его берлоге. 
Барсуки свою большую нору, которую охотники называют «барсучий 
городок», перед зимой тщательно вычистили, прибрали и забрались 
туда до снега. Не спит пока барсук, но и из норы не выходит. Снег 
навалит, заснет барсук, но сон его довольно чуток. В оттепели он даже 
из норы иногда выходит на прогулку. Что касается бобров, то зимой 
они из хатки не показываются, но бодрствуют, а питаются запасен-
ными на зиму кусками древесины. Еще весной свалили они молодые 
деревца, и теперь, подогнав их в воде поближе к жилищу, отгрызают 
полешки и затаскивают в нору через подводный лаз.

Это все были теплокровные животные, у которых только зимой 
температура тела снижается, да и то не у всех. А ведь в природе множе-
ство холоднокровных, у которых она зависит от температуры внешней 
среды: лягушки, ящерицы, насекомые, пауки. Как же они-то зимуют? 
А точно так же! Заберутся в норку, земляную щель или просто поглубже 
закопаются и впадут до весны в оцепенение. В таком оцепенении они 
вообще прекращают всякую жизнедеятельность и могут находиться 
в нем, по-видимому, сколь угодно долго. У лягушки, например, за-
мерзает вся кровь, сердце становится ледяным комочком, дыхание 
прекращается. Урони такую ледяную лягушку на кафельный пол, 
разобьется вдребезги. А вот в тазике с водой — оживет. 

Итак, от холода животные имеют хорошую защиту: слой жира, 
шубу, теплый дом или убежище в снегу. Человек знает, что такое 
снежное укрытие прекрасно спасает от холода, эскимосы зимой часто 
живут в снежных домах — «иглу». Снег — хороший теплоизолятор, 
под ним всю зиму сохраняются зеленые растения и даже растут, по-
тому что им там достаточно тепла. Мышки, полевки, землеройки 
всю зиму бегают в толще снега, хотя «пальтишки» у них не зимние, 
а скорее демисезонные. Да и жира за лето они почти не накопили.

Кроме тех, что умеют зимовать, есть и такие животные, которые не 
могут пережить долгую зиму, а предпочитают откочевывать в теплые 
края. Таковы перелетные птицы, спасающиеся от зимней бескормицы 
и зимующие в дальних странах, а также некоторые насекомые (ба-
бочки-репейницы, бабочки-адмиралы или даже сбившиеся в стайку 
божьи коровки).

Многие насекомые зимуют в виде личинок, куколок или яичек. 
Осенью все взрослые умирают, а весной из перезимовавших куколок 
появляются новые. Из переживших зиму яичек выходят личинки, 
все лето живут, растут и к зиме окукливаются. Это ведь тоже способ 
избежать холодной и голодной зимы — умереть осенью! Такой способ 
избрали и однолетние растения.

Животные неплохо приспособились к переживанию холодной 
поры, есть у них различные способы побороть холод, причем одни из 
этих приемов годятся только для небольших похолоданий, другие же 
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используются в сильные морозы. Сравним: мышечные сокращения 
для разогрева и отращивание теплой зимней шубы. В то же время 
некоторые приемы оказываются всеобщими, те же мышечные со-
кращения, другие же — характерны только для некоторых животных. 
Далеко не все щеголяют в пышной шубе или имеют толстый жировой 
слой под кожей. Множество приспособлений связано с поведением 
зверей и птиц. Таковы, например, умение вырыть нору, построить 
гнездо, найти подходящее место для лежки. Помогают животным 
использовать такие приспособления их смекалка, их умения, при-
обретенные личным опытом, а более всего наследственные задатки, 
полученные от родителей.

Любой организм может использовать большое количество спосо-
бов, для того чтобы пережить зиму. Он реализует их все вместе либо по 
отдельности для достижения этой цели. Причем у разных животных 
и приемы спасения от холода могут различаться. Не может медведь 
использовать лягушкин способ, у него свой, медвежий, имеется, но 
для всех одинаково то, что к наступлению холодов они готовятся за-
благовременно. Не требуется никакого постороннего вмешательства 
или специального обучения переносить холод. В природе каждого 
организма уже заложена саморегуляция, с ее помощью и происходит 
настройка функций в ответ на похолодание во внешней среде. 

Оказывается, зима — не такое уж плохое время года для многих 
животных. Некоторые из них ничего не знают о ней, потому что на это 
время перебираются в теплые края или спят в своих теплых гнездах до 
самой весны. Другие же по снегу бегают, в него зарываются, живут в 
тепле и сытости, несмотря на морозы. Никто из них не ждет с тоской 
вес-ну, чуть живой от холода и голода. Есть животные, которым зима 
во всем хороша и они даже в январе-феврале, в самое суровое зимнее 
время, детей выводят. Это красивые лесные птички — клесты. Да и 
всем знакомый черный ворон в конце февраля уже вьет свое гнездо, 
не смущают его зима и метели.

А какая веселая компания различных насекомых собирается на 
освещенном солнцем снегу в погожий февральский или мартовский 
день! Здесь прыгают ногохвостки, перепархивают снежные комари-
ки, между тающими кристалликами льда шустро снуют ледничники. 
Снег становится голубоватым, розоватым или зеленоватым от раз-
множившихся в его толще водорослей. В такие дни может проснуться 
и выползти подкормиться на снег даже лягушкин родственник — 
сибирский углозуб. В солнечный зимний денек выдры натаскивают 
воды в мокрой шубке на крутой снежный берег, чтобы образовалась 
ледяная горка, а потом долгое время с удовольствием скатываются 
с нее.

Растения, как и животные, готовятся встретить снега и морозы. 
Большинство из них на это время впадают в своеобразный зимний 
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сон. Их жизненные процессы замедляются, как у животных во вре-
мя спячки. Растения сбрасывают листья на зиму, а вместе с ними и 
накопившиеся за время роста и развития ядовитые и ненужные 
вещества — шлаки. Если же листья не сброшены, как это бывает у 
хвойных, то все равно рост и жизнедеятельность сильно замедляются. 
Однако жизнь дерева зимой не останавливается, оно растет, дышит, 
но в крайне замедленном темпе. Многие многолетние травы, ушед-
шие под снег, продолжают зеленеть и зимой. Они за это время даже 
подрастают. Под снегом ведь довольно тепло и нет полного мрака, 
потому что немного солнечных лучей пробивается сквозь белое по-
крывало. Конечно, в городе и на его окраинах до таких растений не 
дойдет ни лучика, снег там почти черный.

Кончается зима, за ней идет весна с ее ручьями, и вот уже лето на-
стает с жарой, а в иных районах и с жаждой. И приходится животным 
приспосабливаться к новым условиям. Это для них нетрудно, нужные 
приспособления у всех имеются.

Приспособление	к	высоким	температурам	и	жажде

Жара, так же как и холод, — серьезное испытание для многих 
живых существ. Есть лучше и хуже приспособленные к высокой 
температуре организмы. От жары им могут пригодиться те же адап-
тации, что спасали от холода, от разрушительного воздействия как 
излишне высоких, так и низких температур. Судите сам: от холода 
нужна шуба, чтобы тепло организма наружу не выпускать, но ведь и от 
сильной жары она поможет. Не пустит она лишнее тепло к организму 
снаружи. И все-таки от жары спасаться труднее, чем от холода, ведь 
наш организм все время вырабатывает тепло. Излишки этого тепла 
нужно куда-то девать, а тут еще снаружи идет дополнительный на-
грев. Как же от него спасаться организмам? Один из способов очень 
прост — вспотеть. Тогда на поверхности кожи выступит вода, и очень 
много тепла потребуется на ее испарение, высушивание кожи. Это 
тепло будет взято у организма, и он охладится. Так охлаждается, на-
пример, человек. Кожа у него голая, а потовые железы располагаются 
по всему телу. Мы чемпионы в животном мире по числу потовых 
желез, их на теле человека от 2 до 5 млн. Можно сказать, что у нас 
водяное охлаждение.

А как же быть собаке? Она вся в шерсти, а на коже ее нет по-
товых желез, разве что на языке. Поэтому в жару она высовывает 
свой мокрый язык, с его поверхности испаряется вода. Это хоть 
немножечко, да охлаждает бедного пса. А как же быть змеям? У них 
и на коже никаких желез нет, да и язык сухой и ороговевший. Не 
вспотеть змее и в самую большую жару! Вот и открывает широко рот 
змея, стремясь снизить свою температуру в знойный день хотя бы 
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испарением воды со слизистых оболочек. Это конечно слабое при-
способление, и не может бедная змея справиться с жарой. Если ее 
посадят в стеклянную банку или полиэтиленовый пакет и оставят на 
солнышке, то она погибнет.

С приближением теплого времени организмы животных готовят-
ся к жаре. Сначала они меняют свои «одежды» (линяют) с зимних 
(теплых) на летние (демисезонные). Слой подкожного жира, у кого 
он имеется, уменьшается или даже совсем пропадает. Ненужным 
становится задерживание тепла в организме, — снаружи тоже вполне 
тепло. Далее изменяется мохнатая, перьевая или шерстяная шуба, она 
уже стала излишней для организма, слишком теплой. Остевые волосы 
становятся короче и реже, а подпушь чаще всего совершенно вылезает. 
В российских погодных условиях птицы и звери обязательно линяют 
весной и осенью. Весной у них вылезает густая зимняя шерсть, пух и 
вырастает более редкий, короткий и не такой теплый, летний наряд.

А как же справляется с жарой заяц? Да очень просто: зимнюю, 
теплую шубу он сменил летом на тонкий «пиджачок». Кроме того, 
в дневной жар он спит себе в теньке под кустом, а покушать и по-
бегать ему и ночи хватает. Он же ночной зверек. Его «друзья» — волк 
и лисица — так же к жаре приготовились. Весь пух у них весной из 
шкуры повылезал, и делами своими они тоже по ночам занимаются, 
когда попрохладнее.

Рябчики, глухари, тетерева летом меняют свой перьевой наряд. 
Одежда их теряет почти все пуховые перья, а остальные становятся не 
такими плотными. Сквозь рыхлое оперение легко проникает ветерок 
и уносит лишнее тепло. Кроме того, в самую жару эти птицы прячут-
ся в чащу, в тень. Кормиться же они начинают в более прохладные 
утренние и вечерние часы.

По мере усиления жары становятся необходимыми новые при-
способления, позволяющие с нею справиться. Одной замены одежды 
становится маловато. Проще всего обеспечить себе температурный 
комфорт тем животным, у которых имеется уютный и капитально по-
строенный дом. Зимой они спасались в нем от холода, а летом такое 
жилище поможет от жары. Стало жарко хомяку — спустился он на 
первый подземный этаж своей норы, самый близкий к поверхности. 
Если же солнышко нагрело почву слишком сильно и на первом этаже 
слишком потеплело, ушел хомяк на второй этаж. Там у него тоже и 
столовые, и кладовые, и спальни приготовлены. А если особенной 
прохлады захотелось, то он спустится на самый нижний этаж, где 
находится большое зимнее гнездо и где провел он в спячке суровую 
длительную зиму. Там всегда прохладно. 

Увы, не все имеют такой большой и сложный дом, как у хомяка, 
да не всем он и нужен. Бегает ли животное, ползает оно или летает, 
всегда имеет возможность и на солнышке погреться, и в тени охла-
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диться. Когда же становится очень жарко, то можно найти не просто 
тень, а тень с ветерком, сквозняк. Ветер тоже от жары спасает, даже 
если он и не особенно прохладный. Он сдувает с поверхности тела 
лишнее тепло, поэтому на ветру и в теплую погоду можно замерзнуть. 

Чем больше поверхность тела, тем больше с нее уходит (рассеи-
вается, излучается) тепла, поэтому любое теплокровное животное 
может регулировать расход тепла, изменяя площадь поверхности 
своего тела. Это знает каждый по собственному опыту или каждый на-
блюдательный владелец собаки или кошки. Когда человек спит и ему 
становится холодно, он подтягивает ноги к подбородку, сжимается в 
комочек, т.е. старается уменьшить поверхность своего тела и снизить 
тем самым излучение (расход) тепла. Однако, как только ему стало 
жарко, он немедленно раскидывает руки и ноги, распрямляет тело 
и делает его поверхность максимально большим, избавляясь таким 
способом от излишков тепла. В точности то же самое проделывает 
собака или кошка, даже когда они спят, и это можно пронаблюдать 
в собственной квартире.

Летняя жара может быть настолько сильной, что, как ни раски-
дывай руки и ноги, прохладней не станет. Более того, жаркое солнце 
начнет действовать своими лучами на большую поверхность, все 
сильнее разогревая ее. Нужно более радикальное охлаждение орга-
низма. Если поблизости есть вода — пруд озеро, речка и даже просто 
лужа, то многие животные собираются около нее. Одни купаются, 
другие располагаются на берегу, там попрохладнее. Вспомним, тем-
пература нашего тела 36,6 °С, а температура воды летом — 25–26 °С, 
следовательно, погрузившись, можно охладиться на целых 10°! Так 
и замерзнуть недолго. Даже деревья и травы в жару сильнее испаря-
ют влагу, чтобы охладиться. Свои листья при палящем полуденном 
солнце они разворачивают1 ребром к светилу. В этом положении 
листовые пластинки меньше нагреваются, потому что лучи скользят 
по их поверхности.

В жаркое время у многих животных изменяется распределение 
их суточной активности. В полдень, в самую жару, они прячутся и 
пребывают в неактивном состоянии. Наибольшая же двигательная 
активность проявляется у них в прохладные вечерние или утренние 
часы. В тех местах нашей планеты, где летом особенно жарко, на-
пример, в южных пустынях, многие животные и растения впадают на 
этот период в летнее неактивное состояние. У животных это спячка, 

1 Растения могут двигать листьями. Понаблюдайте за кислицей, которая не-
редко растет на подоконниках в цветочных горшках. Ее тройчатые листья 
складываются на ночь и раскрываются утром. Подобным образом реаги-
руют они на слишком яркий свет. Но самые заметные движения листьями 
производит мимоза стыдливая. Стоит коснуться пальцем ее листика, как 
он сложится и немедленно поникнет на своем черешке.
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растения же сбрасывают зеленые части и в виде корней, клубней, 
луковиц или корневищ пережидают неблагоприятное время. Правда, 
неблагоприятное оно в большей мере не из-за самой жары, а потому 
что именно в этот период растениям и животным особенно не хватает 
воды, а животным еще и пищи. С одной только жарой эти организмы 
справились бы!

Если холод действовал сам по себе, и мы можем проследить его 
действие в чистом виде, то жара никогда не действует в одиночку. 
Ведь при повышении температуры любой организм начинает очень 
быстро терять влагу, сохнуть. Это происходит не только с организмом, 
но с любым предметом. Повесьте одну рубашку сохнуть в холодной 
комнате, а другую в теплой. Какая высохнет раньше? Так и организмы 
с повышением температуры быстрее теряют воду и начинают испы-
тывать ее недостаток — жажду. Тем не менее как зимой от мороза, 
так и летом от жары животные не страдают. Для преодоления жары 
и сухости есть у них множество приспособлений. 

В особенно жарких странах растения приспособились одновре-
менно к жаре и сухости. У них даже листья видоизменились. Листовых 
пластинок почти не осталось (тем са-мым максимально сократилась 
поверхность тела), а листочки преобразовались в колючки или че-
шуйки. Такие растения летом не только меньше нагреваются, но и 
меньше испаряют влаги. Растениям и животным пустыни сухой и 
жаркий климат здешних мест вполне подходит, иначе бы они пусты-
ню покинули и переселились в иные края. Если же начать изменять 
климат пустыни, пользуясь своими соображениями, то, скорее всего, 
все здесь испортишь. Нам кажется, что в пустыне не хватает воды, мы 
исправляем эту досадную «оплошность» Природы и снабжаем пески 
большим количеством влаги. От этого живой здешний мир погибает! 
Не умеет он жить при избытке воды, так как приспособлен к сухости. 
Самый лучший климат для пустынных организмов именно жаркий 
и обязательно сухой. 

Таким образом, организмы в природе не мучаются от жары. У них 
имеется множество способов избежать ее или компенсировать, охлаж-
дая свое тело. Большую часть лета погода стоит теплая, благоприятная 
для роста и развития. Растения интенсивно растут, цветут. Огромная 
растительная масса — это избыточная пища для многих растительно-
ядных животных. Когда появляется избыток корма, животные могут 
приступить к размножению. У них есть избыточный материал для 
того, чтобы «построить» новых животных — выкормить и воспитать 
потомство. Они начинают активно размножаться, ремонтируют и 
перестраивают жилье. Молодые, выросшие ко второй половине лета, 
пускаются в путешествия, ищут себе новые места для поселения. 
В пути их подстерегает множество неожиданностей. В незнакомой 
местности они особенно нуждаются в защите, и здесь им очень по-
могают приспособления к передвижениям и маскировки.

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



49

Приспособления	к	передвижению	по	мягкому	снегу

Рыхлый и пушистый снег, да еще глубокий, сильно затрудняет 
передвижение. Однако есть приспособления, чтобы в снегу не уто-
нуть. Давно они у животных имеются, даже человек у них многому 
научился — например, лыжи сделал.

Лыжи, снегоступы. У некоторых животных к зиме по краям лап 
вырастают жесткая шерсть или перья. Они увеличивают площадь 
поверхности лапы, площадь ее опоры. Стало быть, они тем самым 
уменьшают давление животного на почву, снег. Плотная, жесткая 
шерсть делает задние лапы зайца-беляка широкими и гладкими, 
как охотничьи лыжи, подбитые камусом (шкурка без подпуши с ног 
оленя). Может быть, по заячьим лапам и сообразил древний охотник, 
как изготовить обувь для хождения по мягкому снегу? Но, возможно, 
первые такие снегоступы были просто широкими, круглыми и пло-
скими, как зимние подошвы лап белой куропатки. По краям каждого 
пальца у нее вырастают к зиме плоские жесткие перышки. Птица 
ходит на таких широких подошвах, что почти не проваливается в снег. 
Точно так же приготовились к пушистому и глубокому снегу глухари 
и рябчики. Теперь у них по сравнению с летом сильно опушенные 
перьями лапы, которые удерживают птиц на поверхности мягкого 
снега. Снегоступы, сделанные по образу и подобию лапы куропатки, 
до сих пор используют охотники в северной тайге.

Ходули. Даже гигант лось может раздвигать свои копыта на ноге, 
и обширная перепонка между пальцами помогает ему меньше про-
валиваться в снег или в болотную грязь. Однако у лесного рогача 
сами ноги такие длинные, что на них, как на ходулях, проходит он 
по рыхлому снегу. Ноги переставляет, а большое туловище плывет 
над снегом, не создавая сопротивления при ходьбе.

Клин для раздвигания снега. Другой же лесной копытный великан — 
кабан — хоть и могуч, да ножки у него короткие, копыта острые. 
И всетаки кабан тоже хорошо приспособлен к движению в рыхлом 
снегу. Тело его сплюснуто с боков и переходит в заостренную клино-
образную голову почти без шеи. Короткие ноги этой лесной свиньи 
снабжены мощными мускулами. Идет зверь по заснеженному лесу, 
как клин, раздвигая снег, оставляя за собой глубокую борозду. Мощ-
ные ноги в твердую землю упираются, а снег в стороны расходится, 
не гонит перед собой кабан снежную волну. Такой способ хорош 
для сильного зверя, а кабан настолько силен, что его даже медведь 
побаивается. Надо отметить, что кабаны зимой редко встречаются в 
местах, где глубина снежного покрова более 40 см.

Салазки, санки. Легкие пушистые зверьки с короткими лапами 
тоже не испытывают особых затруднений при беге по рыхлому снегу. 
Широкий плоский живот, покрытый шерстью, чем не санки? Все 
волоски на нем направлены назад, к хвосту, по линии движения. 
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Такие получаются салазки или ладья с гладким дном, а веслами слу-
жат лапы. Они толкают снег, хотя и утопают в нем, а само животное 
плывет, как лодка, по белой поверхности, оставляя за собой вмятины 
от лап-весел и неглубокую борозду от живота. Так бегут по глубокому 
снегу хорек, выдра.

Туннели в снегу. Снежное одеяло не только рыхлое, но и толстое. 
Его толщину тоже можно использовать, прокладывая в ней на раз-
ной глубине бесконечные ходы. Так и поступают различные мелкие 
зверьки: мыши, полевки, ласки, горностаи. Чтобы так ходить под 
снегом, тоже нужны какие-то специальные «инструменты», и зверьки 
их имеют. Вот полевка, она так и называется: узкочерепная. Голова у 
нее сплюснута с боков, и грызун бежит в рыхлом снегу, раздвигая его 
своей узкой мордочкой. Позади него остается круглый ход — норка, 
безо всякого рытья. А хорек или, скажем, соболь во время своей охо-
ты или удирая от преследователя по рыхлому снегу, то стремительно 
скользит по его поверхности на своем пушистом животе, то ныряет 
в белую толщу и мчится внутри, раздвигая снег своей заостренной 
мордочкой.

Животные, не имеющие особых приспособлений для бегания по 
глубокому снегу, используют для ходьбы натоптанные тропы, а не 
передвигаются по снежной целине. Так, волки, лисы, лоси, косули 
и даже зайцы с осени натаптывают и поддерживают свои тропинки. 
Волки и лисицы часто используют для своих охотничьих путешествий 
чужие тропинки, заячьи например.

Опять обратим внимание на то, что звери и птицы, в зимнюю пору 
имеющие дело с мягким, рыхлым снегом, обладают врожденными 
приспособлениями, чтобы справиться с трудностями передвижения 
по нему. Им не нужно помогать в такой работе или специально об-
учать их передвигаться по снегу. 

Передвижения	по	насту

Уже в феврале лучи солнца начинают сильнее греть снег. Верхние 
снежинки тают, превращаются в воду, а к вечеру, когда солнце зайдет 
и похолодает, на поверхности снега образуется корочка. Сначала она 
невелика и тонка, но ближе к весне делается все толще. Да и снег 
оседает под собственной тяжестью и уплотняется. На его поверх-
ности появляется наст, он становится все прочнее и вскоре может 
выдерживать тяжесть даже крупных организмов. Как же относятся 
животные к этому зимнему новшеству?

Наст — явление природы, и многие виды его хорошо используют. 
Для некоторых же эта снежная корка — помеха и доставляет множе-
ство неприятностей. Посмотрим на то и другое.

Снег покрылся крепкой броней наста, и по нему стало легко 
бегать. Зайцы, лисицы, хорьки и даже такие крупные звери, как вол-
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ки, несутся по насту с большой скоростью. Одни догоняют, другие 
удирают. Но вот выскочил из леса, где снег еще рыхлый, на поляну 
лось. Каково ему на корке наста? Лесной великан легко пробивает 
его своими твердыми копытами, но наст острыми краями царапает 
его ноги. Может даже в кровь их располосовать. Трудно на открытом 
месте становится убежать лосю от волков, ломает он грудью и ногами 
твердый белый панцирь, мешающий передвижению. Хищники же 
быстро мчатся по этому покрытию, как по дороге, а подбадривает 
их кровавый след будущей добычи. 

Кабан в снегу, который покрылся настом, идет, словно ледокол. 
Конечно, тяжелее ему становится передвигаться, но тонкий наст он 
ломает легко. Толстой же корки обычно и не образуется в тех местах 
(тростниковые займища), где обитают эти свиньи.

Твердая снежная корка защищает грызунов, особенно мелких, от 
хищников, но она же может послужить существенным препятствием 
к спасению. Сове уже не выхватить полевку, как она делала это на 
мягком снегу, наст мешает. Однако если мышка выскочила на по-
верхность и пробежала подальше от своей норки, то наст может не 
дать ей быстро спрятаться в снег. В этой ситуации она легко стано-
вится жертвой хищной птицы или зверя. Наст образуется и крепнет в 
ночные морозы, а к утру становится особенно прочным. Это создает 
очень большую опасность для многих куриных птиц. Рябчики, бе-
лые куропатки, тетерева, глухари ночуют зимой в снежных лунках. 
Все эти птицы, собравшись поспать, просто бросаются с дерева, на 
котором сидели, в рыхлый снег. В его толще птица поворочается, 
пошевелит крыльями, примнет вокруг себя снег, и образуется во-
круг нее круглая камера — снежный «дом». В таком доме не страшен 
ветер и мороз. Но если случится, что, пока птица спала, над нею на 
поверхности образовался прочный наст, то, проснувшись, бедная 
куропатка или тетерев-косач оказываются пленниками. Они никак 
не могут выбраться наружу. Как ни подскакивает куропатка, не может 
она проломить затвердевший потолок своего ночного дома. Если не 
растопит солнышко ледяной потолок, то и не выбраться. Так можно 
и с голоду умереть. Случается, что такого запертого в снегу косача 
найдет лисица. У нее достанет сил выкопать несчастного пленника, 
но станет ли он счастливее в лисьих зубах?

Наст может покрыть и траву, а тем самым помешать есть некото-
рым животным, которые ею питаются. Как косуле щипать траву, когда 
та покрыта сверху ледяной коркой? Здесь ей может помочь кабан. 
Пройдет стадо этих свиней, роя пятачками землю, вот и освободили 
траву для косули. Для таких пятачков никакой лед не помеха! В тундре 
северные олени разбивают корку льда своими копытами на «лугах» — 
ягельниках и помогают тем самым пропитаться тундровым грызунам: 
леммингам, полевкам.
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А как люди относятся к насту? Ходить им в конце зимы становит-
ся легко и без лыж: наст хорошо держит вес человека. В открытых 
местах — лесостепях, степях — человек издавна использует наст для 
облегчения и ускорения своих передвижений. Встанет охотник на 
лыжи, распахнет полы своей куртки — вот и примитивный парус. 
И понесся такой лыжник по лугам и полям. Ветер его в спину тол-
кает, а лыжи по насту скользят, не проваливаются. Даже «снеговой 
парус» люди придумали, ставится небольшой парус на легкие сани, 
и мчится охотник по тундре на своих парусных нартах, ни собаки, 
ни олени ему не нужны!

Итак, хоть наст и может помешать некоторым животным ходить, 
доставать корм, вовремя спрятаться от врага или, проснувшись, вы-
лететь из собственной спальни, в большинстве случаев он не так уж 
и страшен. Многим он помогает передвигаться и охотиться, а тем, 
кому мешает наст, часто помогают справиться с ним добрые «друзья».

защитная	окраска	и	телосложение	животных

Неправильно представление о том, что в природе одни живот-
ные — злые хищники, постоянно сердито ищущие жертву, гоняясь 
за каждым животным, а другие — несчастные жертвы, живущие в 
постоянном и сильном страхе. Это не так. Животные живут своей 
хлопотливой и вполне счастливой жизнью. Детеныши играют и рас-
тут, родители неустанно трудятся, обеспечивая их и себя кормом. 
У всех имеется множество приспособлений, чтобы избежать врага или 
поймать добычу. Рассмотрим некоторые способы защиты от врагов.

Маскировочная окраска. Легче всего замаскироваться под цвет 
окружающей среды. Попробуйте рассмотреть зеленую лягушку, 
сидящую на такой же зеленой травке, или зеленого кузнечика там 
же. Кора березы белая с черными точечками и черточками. На ней 
совершенно незаметна белая бабочка с черными точечками и чер-
точками на крыльях. Паук-бокоход — яркий, оранжево-желтый, его 
далеко видно на листьях или траве, хорошо заметен он и на черной 
земле, но обычно в этих местах его не бывает. Этот паук живет на 
желто-оранжевых цветках скерды, козлобородника, девясила и даже 
подсолнечника. Попробуй разглядеть его там! А вот серенький се-
нокосец спешит куда-то по серому же дощатому забору. Он спешит 
в поисках пищи и, конечно, не замечает и пробегает мимо сидящей 
здесь же, на доске, серой полосатой мухи саркофаги.

Некоторые животные имеют двойную защитную окраску. Вот, на-
пример, рыбка плавает в воде; смотришь на нее сверху, и незаметна 
она на фоне темного дна, потому что спинка у рыбки темная. Если 
же хищник смотрит снизу, со дна, на эту же рыбку, то ему тоже трудно 
различить ее на фоне светлого неба. Брюшко-то у рыбки светлое, 
серебристое. Так и замаскирована она с двух сторон.
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Всем известно, как маскируется заяц. Зимой он становится белым, 
и на фоне снега его даже разглядеть трудно. А вот кончики ушей у него 
остаются черными. Но ведь эти два черных пятнышка на зайца совсем 
не похожи, и хищнику трудно разглядеть зверька. Волк зимой тоже 
шубу «надевает», очень светлую, почти белую. Припорошит волчищу 
снегом, и шуба становится совсем незаметной на общем белом фоне. 
Так же «перекрасились» на зиму и рябчик с глухарем. Но у них задача 
попроще: ветки пихт, елей и сосен зимой почти такие же, как и летом, 
только снег на них лежит. Вот наши птицы и прячутся в кронах без 
особых проблем. Пятнисто-серых, да еще с коричневатым оттенком, 
их там всегда плохо видно. Так что все эти животные маскируются 
под фон своей среды.

А есть такие животные, которые не просто маскируются под окру-
жающий фон, но могут свою собственную окраску активно изменять. 
Все слышали про тропического хамелеона, на зеленом фоне он зе-
леный, а перешел на коричневую ветку — стал коричневым. Далеко 
превзошла хамелеона рыба, которую зовут камбала. Она изменяет 
свою окраску настолько здорово, что когда ее в воде положили на 
шахматную доску, а рыба эта обычно лежит на дне, то стала камбала 
в желто-коричневую клеточку и потерялась из виду прямо на доске. 
Но и камбале далеко до таких мастеров менять окраску, как кальмары 
и осьминоги. Эти морские и океанские животные могут окраши-
ваться во все цвета радуги, могут светиться, а при необходимости 
становятся почти бесцветными. На дне многих сибирских прудов 
обитает маленькая рыбка — щиповка, она родственница вьюна. Эта 
красивая рыбка вся покрыта коричневыми пятнами по зеленоватому 
фону. На плоской ее головке имеются небольшие усики. Если она 
испугается, то ее коричневые пятна бледнеют и почти полностью ис-
чезают. Обесцвеченную таким образом рыбку даже трудно разглядеть 
в воде. Успокоится рыбка, и вернутся к ней ее шоколадные пятна. Все 
это можно увидеть в аквариуме, где щиповка хорошо себя чувствует 
и может прожить долгие годы. Щелкнешь ногтем по стеклу вблизи 
рыбки — и она побледнеет.

Маскировочное телосложение. Еще лучше и спокойнее жизнь 
животного, если оно замаскировано не только окраской, но и со-
ответствующей формой своего тела. Так, например, сел козодой на 
лесной полянке среди веток и кусков коры и сразу стал невидимым. 
По цвету он пестренький, как старая сосновая кора, а по форме тела 
похож на обрубок толстой ветки. Попробуй разыщи его среди таких 
же на полянке! А уж козодой знает, куда ему сесть. На пустыре вы-
ступает кое-где не покрытая травой земля, на ней камушки лежат, 
комочки почвы. Вот один из комочков вдруг высунул по бокам восемь 
членистых ножек, да и побежал. Это, оказывается, паучок замер, нож-
ки подогнул и стал очень похож на комочек почвы. Вдруг еще один 
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комочек ножки высунул. Этот на шести ножках куда-то направился. 
Посмотрите на него, это жучок-приутайка. Для каждой ножки у него 
по бокам брюшка есть специальные выемки. Даже имя ему такое дали 
за удивительную способность притаиться на совершенно открытом 
месте и исчезнуть. По ветке ивы идет гусеница бабочки-пяденицы, 
не ползет, а именно идет. Ножки у нее на переднем конце тела и на 
заднем, а на брюшке — нет. Поэтому она не ползает, а шагает «пя-
дью», за что дети прозвали таких гусениц «землемерками». Цветом 
эта гусеница серо-зеленая, как веточка ивы. Вот испугалась гусеница 
и замерла, вытянув и приподняв переднюю часть тела. Теперь она 
неотличима от маленького ивового сучка. Бабочки коконопрядов — 
дубоволистного и тополеволистного — очень похожи в сидячем со-
стоянии на соответствующие засохшие, ставшие светло- или даже 
темно-коричневыми листья. Весь день они сидят на дереве, и на них 
никто внимания не обращает, а ночью эти бабочки летают, кормятся, 
яички откладывают. Одно из удивительных насекомых — палочник, 
обычно изумрудно-зеленого или коричневого цвета. Он настолько 
похож на веточку без листьев, палочку, что даже название такое полу-
чил. Маскируется он так ловко, прямо как привидение, не разглядеть 
его среди растений. У зоологов это семейство (все палочники на 
Земле) так и называются — привиденьевые. А в наших прудах живет 
клоп, очень похожий на палочника, зовут его ранатра, или водяной 
богомол. Это животное тоже очень трудно разглядеть среди водной 
растительности. И по цвету, и по форме ранатра очень походит на 
стебелек. Тут же, на дне пруда, обитает другой хищный клоп, пло-
ский, коричневый, его часто так и называют — «гниющий лист». 
Научное его название — водяной скорпион. Это широкое, плоское, 
действительно напоминающее гнилой лист существо лежит на дне и 
своими ловчими конечностями (передними) схватывает проплываю-
щую мимо добычу — мелких рачков, личинок. Хватательные ножки 
у этого животного очень крупные, а на конце брюшка есть длинная 
дыхательная трубочка. Все это делает клопа внешне похожим на на-
стоящего скорпиона.

Расчленяющая окраска. Есть и еще способ замаскироваться — спря-
тать от любопытных глаз форму своего тела. Это можно сделать при 
помощи окраски, которая так и называется расчленяющая. Вот тигра, 
наверное, все звери боятся, а он вроде и маскироваться не умеет. Где 
найти в природе такой яркий и странный фон? Бродит по зеленому 
лесу огромная кошка, величиною почти с лошадь, да еще вся в белую, 
черную и красную полоску. Такую и за десять километров увидеть 
можно. И тем не менее тигры не голодают. Контрастные полосы раз-
рушают представление о контурах тела хищника. Видит поросенок 
что-то полосатое, и только в последний момент обнаруживается, что 
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это тигр. Кстати, и сам этот поросенок, детеныш обыкновенного 
кабана, полосатый, как зебра! Хотя родители его однотонно серые, 
но детеныш нуждается в повышенной защите, поэтому все детство 
бегает полосатым, чтобы скрыть свою форму тела — маленькой 
вкусной свинки.

Этот же способ окрашивания может скрыть контур головы или 
расположение глаз у животного. Вот у нашей остромордой лягушки 
на голове через глаз идет контрастная темная полоса. Она и глаз 
маскирует, да и лягушачью голову тоже, разделяя ее контуры на две 
части. Один из самых красивых и довольно крупных наших грызу-
нов — обыкновенный хомяк — весь покрыт контрастными черными, 
белыми и кирпично-красными пятнами, так что в траве и не опре-
делить фигуру хомяка. Распадается она на части. Скользит взглядом 
по замершему грызуну голодный хорек, да не замечает.

Отпугивающая окраска. Контрастные и яркие цвета характерны 
и для другой защитной окраски животных — отпугивающей. Сидит, 
например, на стволе березы большая плоская серая бабочка. При-
коснешься к ней, а она, вместо того чтобы улететь, как раздвинет 
серые верхние крылья и покажет нижние ярко-малиновые или 
сверкающе-желтые! Так и отдернется рука от неожиданности. Это 
бабочка-ленточница. Она любого хищника испугает! А случаются 
ситуации еще страшнее. Нашла птичка толстую крупную бабочку 
из бражников — глазчатую зубчатку, и собралась вкусно пообедать. 
Только потянулась к ней клювом, а бабочка неожиданно раздвинула 
большие коричневые серпообразные верхние крылья. Под ними на 
нижних розовых находятся большие черные пятна, как зрачки. Может 
показаться, что это круглые глазищи на большом круглом лице, над 
глазами рожки-усики, а толстое брюшко как кривой клюв посереди           
не. Перед оторопевшей птичкой мгновенно появилось грозное лицо 
лесной совы! Конечно, вместо вкусного обеда птичка, вся дрожа, 
забилась в куст. А бабочка крылья сложила и снова спит, проснется 
она только вечером и полетит пить нектар ночных цветов. Можно и 
человека попытаться испугать. Есть такая небольшая амфибия — жер-
лянка. Набредешь на нее, а она, вместо того чтобы удирать, заломит 
передние тонкие лапки за голову, выгнется дугой и упадет на спину. 
Перед глазами человека вдруг окажется желто-черный или красно-
черный лягушачий живот. Так и вздрогнешь от неожиданности.

Предупреждающая окраска. Яркая контрастная окраска использу-
ется в животном мире и как предупреждение. Такую имеют ядовитые 
или опасные животные. Они как бы предостерегают остальных: «Не 
трогай меня, а то тебе же хуже будет!» Такова окраска божьей коровки. 
Этот жук ядовит для птиц и многих других потребителей насекомых. 
Кровь у божьей коровки желтая и жгучая. При опасности коровка вы-
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пускает капельки своей (желтой или оранжевой) крови из сочленений 
лапок. Когда молодая птичка по неопытности схватит этого жучка, 
то обжигает весь рот. Долго трясет неудачливый птенец головой, трет 
клюв о землю или ветки. Теперь он на всю жизнь запомнил, что этого 
черно-красного жучка лучше в рот не брать. Яркую предупреждаю-
щую окраску имеет красивая бабочка — медведица. Это обычная у нас 
бабочка, крупная, с толстым брюшком. Увидев ее на ветке, птицы не 
спешат тут же пообедать. Крупная оранжевая бабочка хорошо заметна 
на зеленых листьях или на белой коре березы. Если ее побеспокоить, 
то она не улетает, а трясет крыльями, показывая яркие нижние из-
под пятнистых верхних, а кроме того, еще и рубиновые пятнышки 
на толстом брюшке. Зачем удирать этой ядовитой бабочке, ее и так 
никто не тронет. На цветущем лугу порхает множество ярких бабочек. 
Они пьют нектар из цветов. Вот на соцветии лабазника очень яркая 
бабочка, вся рубиновая в черный горошек, а крылья складывает до-
миком. Она совершенно не порхает и позволяет взять себя в руки. 
Это пестрянка, ее яркая окраска, как и у медведицы, предупреждает, 
что животное ядовито. Присмотримся внимательнее к цветам на лугу 
и заметим, что пестрянок здесь великое множество, не менее чем 
других бабочек.

Подражание (мимикрия). И наконец, есть еще один вид защитной 
окраски, ее называют подражательной. Так, безобидное и вполне съе-
добное животное надевает наряд, который делает его очень похожим 
на другое животное — ядовитое или опасное. Часто подражают не 
только окраске, но и форме тела. Многие мухи-журчалки, например, 
окрашены в черно-желтые полоски, как осы, а некоторые из них и 
жужжат точно так же, как эти жалящие насекомые. Муха-ильница 
внешне и по окраске, и по форме очень похожа на пчелу, ее даже на-
зывают пчеловидкой. Существует в природе даже таракан, внешне 
очень напоминающий... божью коровку! Только усы у такой «божьей 
коровки» остаются длинными, тараканьими. В Америке живет чрез-
вычайно красиво раскрашенный в красные, черные и белые кольца 
безобидный коралловый уж. Точно так же окрашена и одна из самых 
ядовитых и опасных американских змей — коралловый аспид.

Некоторые животные, хотя внешне и не похожи на опасных, но 
умеют с помощью поведения обмануть врагов, сыграв роль опасного 
животного. Так, птичка вертишейка, родственница дятла, может по-
стоять за себя, притворившись змеей. Сидя у себя в дупле, при малей-
шем беспокойстве, а особенно если кто-то начинает лезть в ее дупло, 
птичка вытягивает свою длинную шею, а головой начинает быстро 
вертеть из стороны в сторону. От этого ее голова и шея становятся 
похожими на змеиные. А чтобы враг не сомневался в наличии змеи, 
птица громко шипит, совсем как гадюка.
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Все знают обыкновенную кукушку, а ведь она по окраске очень по-
хожа на ястреба-перепелятника, да и по контурам своих крыльев тоже.

А как же с рыжей лисицей? Она ведь всегда рыжая, и зимой, и ле-
том. С такой шубкой она сможет замаскироваться разве что осенью, 
на фоне желтой и оранжевой листвы. Наше представление о яркой 
окраске лисы несколько преувеличено. Не такая она и яркая, обычно 
лисица серо-желтая, и только очень немногие из ее сородичей ходят 
в красноватой шубке. К тому же лисица — ночной охотник. Днем она 
в темной норе сидит, и ее окраска здесь не так уж и важна, а ночью, 
в сумерках, когда «все кошки серы», плутовка охотится, и окраска ее 
опять не имеет особого значения.

И, наконец, человек. Он ведь тоже умеет хорошо маскироваться! 
Однако в этом ему помогает не покровительственная окраска его 
кожи или маскирующее телосложение, а его замечательный ум. 
Именно он позволяет человеку замаскироваться под любой живой 
организм или совершенно слиться с окружающим пейзажем.

Так что животные в природе хорошо защищены от своих врагов и 
приспособительной окраской и формой тела, и особыми элементами 
своего поведения. Все эти адаптации пригождаются им и постоянно 
используются в их повседневной жизни. Поскольку животные далеко 
не беззащитны, то их не нужно защищать, помогать им — все это 
сильная помеха в их жизни, беспокойство, невозможность проявить 
свои приспособления, когда в ситуацию вмешивается «защитник». 
Если наблюдать за повадками живых существ, а это очень интересно, 
то нужно это делать незаметно, не отрывая их от звериных забот и 
хлопот.

3.3.	 адаПтации	к	конкРетной	сРеде	обитания

среды	обитания	на	нашей	планете

В силу того, что все совместно обитающие организмы испыты-
вают на себе одновременно одни и те же общие воздействия, они 
становятся похожими между собой. Любая группа их, обитая в одной 
среде, например в воде, становится еще более однородной. Ведь все 
организмы приспосабливаются к одному и тому же воздействию — 
к воде. Так что черты сходства указывают еще и на среду обитания. 
Ее можно определить следующим образом: среда обитания — это та 
среда, которая окружает данный организм, т.е. с которой соприкаса-
ется поверхность его тела.

На нашей планете существуют четыре среды, в которых обитают 
все живые организмы. Первая среда обитания — водная. Ученые по-
лагают, что именно в ней и зародилась когда-то жизнь на Земле. Океан 
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был весь насыщен живыми существами. Сначала они были совсем 
простыми — одноклеточными: бактерии, водоросли, простейшие. 
Затем некоторые из них стали жить колониями и из каких-то коло-
ниальных форм развились многоклеточные существа: губки, кишеч-
нополостные (полипы, медузы). Родственники кишечнополостных 
животных дали начало червям. А из тех уж появились и моллюски, 
и ракообразные, и даже хордовые, к которым относятся такие из-
вестные нам животные, как рыбы, амфибии, рептилии, птицы и 
млекопитающие. В древних морях уже ползали по дну трилобиты, 
родичи ракообразных, а одновременно — предки насекомых. Пла-
вали в этих морях и различные рыбы, некоторые были громадных 
размеров, с телом, покрытым защитным панцирем. Разнообразные 
водоросли насыщали воду кислородом и синтезировали органическое 
вещество. Все организмы плавали, ползали или были неподвижны, 
но обязательно в воде.

На суше тогда из сложных организмов никто не жил. Обитали 
на ней только примитивные существа: микроорганизмы, грибы. Из 
океана живые существа постепенно распространялись и заселили 
впадающие в него реки. Там вода была пресная и более холодная, 
а потому жить в ней было труднее. Наконец, началось постепенное 
заселение суши выходцами из океана и рек. В морях бывают приливы 
и отливы, реки же, тем более речки, иногда пересыхают. Вот и при-
ходилось многим животным, особенно обитателям прибрежных вод, 
поневоле знакомиться с воздушной средой. Они-то и вырабатывали 
приспособления для передвижения по берегу, для дыхания в воздухе. 
А главное — такие покровы, чтобы подольше не высохнуть без воды. 
По мере заселения суши все более сложными организмами новоселы 
сталкивались с неудобствами жизни на ней — резкими колебаниями 
температуры, сухостью. Так что многие животные и растения, пожив 
на суше, снова вернулись в воду. Большинство из них обосновались в 
океане, но некоторые заселили реки. Ученые всех этих возвращенцев 
так и называют вторично-водными. Оставшиеся на суше все более 
распространялись, заселяя континенты и осваивая все новые места 
обитания. 

Итак, вторая среда обитания — наземная, ее же можно назвать и 
воздушной. Она может быть разделена на две части: поверхность земли 
и воздушное пространство. Одни организмы живут на поверхности 
земли, бегают по ней, растут на ней. Другие же летают в воздухе над 
поверхностью. Но все они имеют общую особенность существова-
ния — тело их окружено воздухом.

Третья среда обитания — это почва. Множество организмов са-
мого разного устройства всю свою жизнь проводят в толще земли, 
именно в почве. И наконец, большое количество организмов живут 
внутри других организмов и находят для себя там все необходимое, 
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так что существует и четвертая среда — живой организм. Так, в орга-
низме человека могут жить до сотни видов простейших, там же могут 
обитать несколько сот видов червей, даже некоторые членистоногие 
населяют этот организм.

Каждая среда обитания не похожа на другие. Чтобы жить в ней, 
нужно иметь особые свойства. В течение многих миллионов лет 
организмы постепенно вырабатывали эти свойства. Ученые зовут 
их адаптациями. Для того чтобы жить в воде, нужно иметь приспо-
собления для плавания, но они совершенно лишние для подземного 
жителя. А для полетов по воздуху нужны крылья, но пригодятся ли 
они организму, обитающему в другом организме? Так что особенно-
сти форм живого обычно связаны с различными приспособлениями 
к среде обитания.

Все организмы разные, но те из них, которые живут в одной среде 
обитания, оказываются похожими друг на друга, у них всегда име-
ются некоторые общие черты. Так, разные рыбы обязательно имеют 
жабры. Не обходятся они и без слизи на поверхности тела. Многие 
бегающие по твердой земле звери имеют на ногах копыта, хотя эти 
животные совершенно различны между собой. Вспомните лошадь, 
буйвола или жирафа. Хотя они и разные, но в течение миллионов лет 
приспосабливались к одним и тем же условиям и поэтому приобрели 
сходные черты.

Одинаковые черты во внешности — это чаще всего указание на то, 
что эти организмы из одной среды обитания.

Приспособления	к	жизни	в	воде

В воде совсем особые условия для жизни. Тело там имеет гораздо 
меньший вес, чем на суше. В воде не упадешь на дно, а медленно 
на него опустишься. Двигаться там довольно трудно из-за вязкости 
воды. Она сопротивляется движению, плохо расступается, и нужно 
прилагать значительные усилия для перемещения. 

Кислород растворен в воде, и, чтобы его получать оттуда для дыха-
ния, нужны особые приспособления. Чем теплее вода, тем меньше в 
ней кислорода, так что легче всего дышится рыбам в холодной воде. 
А вот раки совсем не могут жить в теплой воде, — там они задыхаются.

В воде в жару прохладнее, чем в воздухе, а в холод — гораздо теп-
лее. Жара воду разогревает очень медленно. Лучи солнца греют по-
верхность. При сильном разогреве вода испаряется, а для испарения 
нужна энергия. Вот и получается, что при испарении верхних слоев 
воды охлаждаются те, что под ними. Вода, пока она жидкая, не может 
охладиться ниже нуля градусов, а соленая вода океанов и морей не 
охлаждается ниже –2 °С. 

Сквозь воду солнечные лучи хуже проникают, чем сквозь воздух, 
поэтому, чем глубже погружаешься, тем темнее становится. Вода не 
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столь прозрачна, как воздух. В ней плавает и висит множество мелких 
частиц, и, кроме того, ее толщу населяют миллиарды микроскопи-
ческих организмов. Все это становится преградой для прохождения 
световых лучей. Здесь в 40–50 м от поверхности уже царит полумрак, 
а на глубине от нескольких сотен метров и дальше — полная темнота. 
Из-за того что солнечные лучи сюда не доходят, становится холодно.

Так что в тропическом теплом море и в полярном океане на глу-
бине в тысячу метров условия оказываются примерно одинаковыми: 
совершенно темно, и температура около нуля градусов.

Живя в воде, никогда не высохнешь, никогда не перегреешься 
и даже при очень больших размерах не почувствуешь тяжести соб-
ственного тела. Киты вырастают до 30 м длиной и массой во много 
тонн. Вода поддерживает их тело. В ней они не так сильно ощущают 
собственную массу. Но если громадный кит окажется на берегу, то 
он даже дышать не сможет. Так и погибнет, раздавленный тяжестью 
собственной туши. 

Давайте посмотрим на некоторые приспособления к жизни в воде.
1. У водного жителя должно быть обтекаемое тело, без острых углов. 

Форма его бывает различной. Тело животного может быть сжатым 
с боков. Так устроено тело большинства наших рыб. Взгляните 
на карася или на леща: их широкое тело совершенно плоское. 
Слегка сжато с боков и тело быстрого морского пловца — акулы. 
Удивительно плоское, похожее на ремень тело у рыбы-сабли. Это 
не единственная особенность у подводных жителей. Их тело может 
быть сплюснуто и в спинно-брюшном направлении. При этом 
оно может быть не менее широким, чем тело леща или карася. 
Вспомните морскую или любую водяную черепаху. А вот у само-
го дна плавает широкий плоский скат, раскинув в стороны свои 
округлые плавники. На дне лежит камбала, глядя на нее, трудно 
сказать, как она сплющена. Хотя лежит она на боку, но этот бок 
побелел, и теперь он выполняет функции живота. А глаза у нее 
съехали на другой бок, и он «работает» спиной. Тело может выгля-
деть и как плавающая лента, совершающая движения вверх и вниз. 
Так плавает в пруду пиявка. Даже и цилиндрическое тело вполне 
годится для передвижения в воде. Такие круглые в поперечнике 
туловища у миног и китов. Вообще для всех морских пловцов ха-
рактерно то, что передняя часть их, так или иначе, заострена. Она 
раздвигает воду. Форма же самого тела, как видим, разнообразна. 
Самое главное, чтобы на нем не было резко выступающих частей, 
которые бы тормозили движение, испытывая сопротивление воды.

 То, как сплюснуто тело, может служить указанием на местожи-
тельство в водной стихии. У рыб, например, чем быстрее пловец, 
тем более он торпедообразен. Если рыбы не очень стремительные 
пловцы, но тело у них сплюснуто с боков, то это жители толщи 
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воды. Когда же мы обнаруживаем рыбу, сплюснутую в спинно-
брюшном направлении, то сразу догадываемся, что она живет 
вблизи дна. Скорее всего, это донная жительница и плавает 
медленно. Указанием на придонный образ жизни и медленное 
передвижение может служить и круглое в поперечном сечении 
тело, к тому же со слабо выраженными плавниками или вообще 
без них. Такие устроены морские змеи, миксины, миноги, мурены.

2. Чтобы не тереться о воду, поверхность организма должна быть 
гладкой, например, покрыта слизью. Возьмите в руки любую 
рыбу — не найдется ни одной с сухой кожей, на чешуе обязательно 
есть пленка слизи. Она выделяется специальными кожными же-
лезами. Пиявка, плывущая в воде, несмотря на мягкие покровы, 
вся покрыта слизью и очень скользкая. Чемпионом по выделению 
слизи можно назвать морское животное миксину. Если небольшую 
миксину посадить в ведро с водой, то уже через полчаса вода в 
этом ведре превратится в «кисель». Железы на теле миксины 
выделяют огромное количество слизи. Не все водные животные 
могут выделять слизь, но всем нужно скользить в воде. У многих 
млекопитающих, например китообразных, кожа голая. Под нею 
находится слой очень нежного жира. Это сочетание мягкого, 
эластичного покрова и податливого подкожного слоя совершен-
но гасит вихревые токи воды, которые обычно и задерживают 
движущееся тело. Похожая конструкция покровов характерна и 
для тюленей. Самое же большое приближение к слизи — гладкий 
скользкий панцирь. Такое покрытие имеют водные черепахи. 
Многочисленные водяные жуки: плавунцы, водолюбы, вертячки, 
а также быстро плавающие клопы: гладыши, гребляки — все они 
тоже одеты в очень гладкий хитиновый панцирь. Он настолько 
гладкий, что блестит, как будто слизью покрыт.

3. Конечности водного жителя имеют форму плавников. Это могут 
быть специальные ласты, которыми гребут (черепаха, пингвин, 
тюлень). Нередко основную работу при передвижении выполняет 
хвост, которым тоже гребут (рыба, кит, дюгонь). Если главную 
функцию движения берет на себя хвост, тогда ласты (парные 
плавники) пригождаются для поворотов. Есть еще и особые 
конечности, которых ни у кого, кроме водных животных, не 
встретишь, — плавники-стабилизаторы, сохраняющие положение 
тела в воде (спинные и анальные плавники рыб, спиной плавник 
дельфина). Если передние конечности — мощные ласты, то нет 
хвостового плавника (пингвин, черепаха). Если есть хвостовой 
плавник, то передние конечности берут на себя функции рулей по-
воротов, и они невелики (рыбы, китообразные). Могут быть задние 
конечности для гребли, тогда может и не быть хвоста (лягушка, 
жук-плавунец, аквалангист). Такое стереотипное строение имеют 
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все плавающие и особенно ныряющие птицы, за исключением тех, 
что гребут крыльями. У большинства же ноги, снабженные мощ-
ными плавательными перепонками, находятся на самом конце 
тела, по обе стороны от коротенького хвоста. Не найти на нашей 
планете ни одной птицы, которая бы гребла хвостом.

 Если у животного между пальцами перепонка, то оно, скорее все-
го, связано в своей жизни с водой. Исключения из этого правила 
невелики. Так, перепонкой соединены пальцы летучих мышей, 
но эта перепонка не плавательная, а летательная. Есть и особые, 
веслоногие, лягушки, они свою плавательную перепонку исполь-
зуют как плоскость для планирования. Чаще всего наличие пере-
понки между пальцами указывает на связь с водой, на способность 
плавать. Даже если животное летает по воздуху или роет норы в 
земле (утка, бобр, выхухоль, выдра), все равно оно обязательно и 
часто плавает. Вспомним бобра или ондатру, которые роют норы по 
берегам водоемов, а если берега оказываются низкими, то строят 
на них свои дома — хатки. Прекрасные летуны — гагары, кайры — 
в то же время и замечательные пловцы. Все они с перепонками 
между пальцев.

 Случается, что у подводного жителя имеются специальные ножки 
для гребли. Ползает по дну рак. Если же захотел он поплыть, то 
перестанет ползать на ходильных конечностях и заработает спе-
циальными маленькими гребными ножками, расположенными в 
два ряда под брюшком.

 Можно плавать, не имея специальных конечностей для гребли. 
Так, ракушка-гребешок плавает, а точнее, быстро скачет под водой, 
приоткрывая и резко захлопывая створки своей раковины. Может 
у животного быть и реактивный, точнее водоструйный, двигатель 
(личинка стрекозы, кальмар). Такой двигатель очень прост. Живот-
ное набирает воду и выбрасывает ее сильной струей. В результате 
отдачи оно быстро движется в противоположную струе сторону. 
А если нет никаких особых приспособлений, чтобы отталкиваться 
в воде, то все тело может стать гибким плавником. Посмотрите, 
как плывет пиявка, а ведь у нее нет никаких плавников. А как в 
море плавают сельдяной король или рыба-сабля? Точно так же, 
волнообразно изгибая свое тело.

4. Дыхание под водой. Самый обычный способ дыхания там — через 
жабры. Жабры — это специальные органы, с помощью которых 
кислород улавливается прямо из воды (он в ней растворен). Ор-
ганы эти могут быть в виде жаберных лепестков, например в виде 
лепестков, сидящих на специальных дугах. Так устроены жабры 
у рыбы. Могут они быть и в виде жаберных пластин. По четыре 
решетчатых жаберных пластины лежат под створками раковины 
у пластинчато-жаберных моллюсков (беззубка, перловица, гре-
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бешок и др.). А у личинки стрекозы-стрелки на кончике брюшка 
имеются три большие плоские хвостовые лопасти — тоже пла-
стинчатые жабры. У личинки лягушки или у некоторых улиток 
жабры перистые. Так что жабры очень разнообразны, кроме того, 
они могут находиться на разных частях тела. У рыб и личинок ам-
фибий они по бокам головы, а у личинки веснянки — по бокам, 
вдоль всего тела. Жаброногие рачки (брахиоподы) имеют жабры на 
животе, а речной рак — в основаниях своих ходильных ног. У личи-
нок мелких видов стрекоз, жаберные пластинки украшают конец 
брюшка. Ими личинки еще и гребут, как хвостовыми плавниками. 
Кислородом, растворенным в воде, можно дышать и без жабр — 
просто поверхностью тела (лягушка, пиявка, червь-трубочник).

 Можно, обитая в толще воды или даже на дне, дышать кислородом 
воздуха. Для этого некоторые животные имеют длинную дыхатель-
ную трубку. Личинка мухи-ильницы, клопы, водяные скорпионы 
высовывают из воды свои дыхательные трубки. Еще удобнее не 
зависеть от трубки, а набирать запас воздуха в специальное его 
хранилище. Тогда можно где угодно плавать под водой, а дышать 
запасенным воздухом. Правда, изредка придется появляться на 
поверхности и пополнять его запас. Самые обычные хранилища 
воздуха — легкие у лягушек, китов, дельфинов, крокодилов, чере-
пах. Бывают и многие другие способы запасать воздух. Например, 
высовывать над водой пушистые согнутые усы и, набрав в них 
воздух, потом под водой перегонять его лапками передних ножек 
на брюшко или под надкрылья (жуки-водолюбы). А еще проще 
сразу высовывать конец брюшка из воды и набирать воздух прямо 
под надкрылья (водяные клопы и жуки-плавунцы).

 Особенно же удобно совмещать для дыхания несколько способов. 
Так, лабиринтовые рыбки имеют систему каналов под кожными 
костями на голове. Туда они, поднявшись к поверхности, могут 
набирать воздух. В этих каналах и происходит газообмен. Однако 
все они имеют также и жабры и могут дышать ими. Вот и полу-
чается: если в воде растворено достаточно кислорода, рыба ды-
шит жабрами. Если же вода слишком теплая или так загрязнена, 
что кислорода не хватает, тогда рыба поднимается и заглатывает 
воздух, переводя его в каналы своего лабиринта. Так устроены 
многие наши красивые аквариумные рыбки: гурами (нитеносцы), 
макроподы, петушки, скалярии.

5. Органы чувств. Смотреть под водой тоже нужно специально 
устроенными глазами. Хрусталик для подводного видения должен 
быть шарообразным. Роговица же обычно бывает плоской. Люди 
давно заметили, что у рыбы глаза какие-то странные, тусклые, 
это от того, что они плоские. Водный житель нерпа тоже имеет 
тускловатые, невыразительные с нашей точки зрения глаза. У них 

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



64

ведь тоже плоская поверхность. Да и аквалангист надевает маску 
с плоским, а не с выпуклым стеклом. Смотреть-то ему под водой.

 Как же быть животному, которое живет на поверхности воды и ему 
нужно видеть и под водой, и над водой? Одинаково устроенными 
глазами ничего не разглядишь (если они для воды, то над водой 
плохо видно, а если для воздуха, то под водой ничего не рассмот-
ришь). Оказывается, и это природа предусмотрела. В животном 
мире появилось удивительное устройство глаз как раз для такого 
случая. У жука-вертячки, который всегда плавает по поверхности, 
нижняя часть каждого глаза предназначена для подводного зрения, 
а верхняя — для воздушного.

6. Специальные водные органы характерны только для организмов, 
постоянно живущих в воде, у всех прочих таких не имеется. Из 
органов чувств такова, например, боковая линия. Орган боковой 
линии у рыб позволяет им улавливать колебания воды и легко 
разбираться в них. Сколько бы ни пряталась щука в подводных 
зарослях, мелкие пескари точно знают, где она сидит и какой 
она величины. Потому что затаившаяся щука дышит, шевеля жа-
берными крышками, а от этого идут волны под водой. Пескари 
своими боковыми линиями хорошо чувствуют эти волны и знают, 
где прячется хищница, и определяют даже величину ее жаберных 
крышек, т.е. размеры самой хищницы. Органы боковой линии есть 
и у головастика лягушки на ранних стадиях его развития.

 Еще один специализированный для жизни в воде внутренний 
орган — плавательный пузырь. Он находится внутри рыбы и 
наполнен воздухом, причем рыба может изменять объем своего 
пузыря. Изменяя объем плавательного пузыря, рыба может висеть 
на определенном расстоянии над дном. Чем сильнее она уменьшит 
пузырь, тем ближе будет к дну. При этом не тратятся силы на дви-
жения плавниками. Пузырь, как поплавок, держит свою хозяйку 
на нужной глубине.

 Такие же приспособления — пузыри — есть и у водных растений. 
Например, специально выросшие поплавки у морских водорос-
лей — фукусов. Особенно крупные воздушные пузыри имеются 
на слоевище (теле) свободно плавающих саргассовых водо-
рослей — саргассума плавающего и саргассума погруженного. 
Именно эти водоросли живут в Саргассовом море и образуют 
удивительное море без берегов. Бывает же, что вся растительная 
ткань насыщена воздухом, и нет специальных воздушных пузырей. 
У наших водных растений это обычное явление. Ткани листьев 
пористые, в них как бы накоплены пузырьки воздуха. Разорвем 
листик рогоза или камыша и сразу обнаружим, что они пористые. 
Если семена водных растений приспособились плавать, чтобы 
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распространяться по свету, то у них обязательно есть поплавки. 
Или само семя имеет такой поплавок, созданный одной из своих 
оболочек. Вот, например, кокосовый орех велик и тяжел, а ему 
нужно долго плавать по океану, пока течения и ветры не пригонят 
его к какому-нибудь коралловому рифу. Поэтому вокруг семени 
у него твердая, непроницаемая для воды оболочка, а вокруг нее 
огромный пористый поплавок, созданный наружной кожицей. 
Он-то, как толстый слой пробки, и держит сколь угодно долго 
орех на поверхности, не давая ему утонуть. А когда прибьет такой 
орех к берегу — выпустит он корень, зацепится им, как якорем, за 
берег, и начнет расти кокосовая пальма.

7. Сохранение тепла. Хотя вода и относительно теплая (ее температура 
редко бывает ниже нуля градусов), а разогревается она летом 
до 20 °С, а то и до 30 °С, тем не менее, соприкасаясь с ней голой 
кожей, человек теряет тепло. Даже в такой воде прохладно, а по-
дольше поплаваешь, обязательно замерзнешь. У нас температура 
тела 36,6 °С, и, если температура воды даже 30 °С, она все равно 
холоднее тела. Так что она будет о тело нагреваться, а оно от этого, 
соответственно, охлаждаться. Как же защитить водный организм 
от потери тепла? Самый простой способ имеется у беспозвоноч-
ных, рыб, лягушек и рептилий. Температура их тела не отличается от 
температуры среды. Снижается температура воды — эти животные 
становятся не такими подвижными, цепенеют. Растет температу-
ра, и они оживляются. Бывают и исключения. Например, рыбы 
полярных морей, особенно трескообразные, удивительно при-
способлены к жизни в очень холодной воде. Единственный пред-
ставитель этого отряда в наших реках — обыкновенный налим. Он 
тоже холодолюбив, из-за чего летом, при слишком теплой воде, 
делается малоактивным. С похолоданием воды налим оживляется, 
а при самой холодной, в середине зимы, он мечет икру. Но эта 
рыба скорее исключение.

 Иное дело теплокровные животные. Они должны иметь специаль-
ные покровы, чтобы не замерзнуть в воде. Кроме того, эти покровы 
должны по возможности не намокать (быть водоотталкивающи-
ми). Наиболее удобна для жизни в воде «шуба», находящаяся под 
кожей. Кожа мягкая, голая, а под ней толстый слой жира, хорошо 
защищающий от холода. Именно так устроены самые приспосо-
бленные к воде звери — киты, дельфины, многие тюлени. Хорошо 
защищает тело от холода и густой невысокий мех с теплым под-
шерстком. Такой мех нужно смазать сверху жиром, и тогда вода 
почти не смачивает подшерсток. Таково одеяние у бобров, выдр, 
ондатр и даже водяных полевок. Плавает зверь в воде и почти не 
намокает, тепло ему и удобно. С длинными же космами плавать 
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неудобно, запутаться могут, да и сохнут они долго. Водные птицы 
имеют такую же шубку. Сверху плотное перо, обильно смазанное 
жиром (для этого у них есть специальная копчиковая железа, а более 
ни одной железы на коже нет), а под ним — плотный теплый пух. 
Наши утки, гуси, лебеди имеют именно такой наряд. А «професси-
ональные» ныряльщики — пингвины, бакланы, поганки, гагары, 
кайры — отличаются от остальных птиц особенно плотным пухом 
и очень сильной смазкой верхних перьев. Их оперение часто на-
зывают «птичий мех».

8. Окраска. Еще одно приспособление к водной жизни связано с 
окраской подводных обитателей. Как стать в воде невидимкой? 
Это достигается разными способами. Самый простой и часто 
используемый — совершенно прозрачное тело. У многих мелких 
водных организмов тело прозрачно (сагитта, эвфаузиды), у некото-
рых крупных — тоже (гребневики, медузы). Есть даже совершенно 
прозрачные рыбы (личинки речных угрей, когда они плывут по 
океану, отыскивая устья родных рек, и «стеклянные угри» — только 
что превратившиеся из личинок в рыб, еще совершенно прозрач-
ные угри). Да и рыбы хорошо замаскированы в воде. У всех у них 
брюшко светло-серебристое, чтобы, когда смотришь снизу, оно 
не выделялось на фоне светлого неба. Сверху же спинка темная, 
и на фоне темного дна рыбку не видно.

 Так же окрашены и другие водные организмы (пиявки, клопы, 
жуки). Если же животное плавает спиной вниз, то и окраска у 
него изменяется: тогда спина станет светлой, а брюшко — темным 
(клоп-гладыш).
Подведем краткий итог. Для жизни в воде нужны специальные 

органы для передвижения — плавники. Для дыхания в воде тоже 
нужны специальные органы — у рыб это жабры. Совершенно особый 
орган нужен для улавливания колебаний воды — это орган боковой 
линии. Если у животного какие-нибудь из этих органов имеются, то 
мы не ошибемся, назвав его водным животным.

Приспособления	к	жизни	в	почве

В животном мире имеются и такие организмы, которые приспо-
собились обитать в земле, в почве. Эта среда обитания предоставляет 
своим жителям как удобства, так и неудобства. Удобства организмы 
используют, а к неудобствам приспосабливаются. Почва хорошо 
защищает живые существа от резких изменений температуры и 
влажности, дает им время подготовиться к грядущим невзгодам. 
Поч ва — это и защита многих организмов от хищников, в нее можно 
закопаться, земляной пробкой можно отгородиться от опасности. 
В то же время это очень кормная среда обитания. Масса корней, 
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корневищ и луковиц растений не уступает массе их наземных частей. 
В верхнем слое хранятся запасы семян множества растений. Они так 
велики, что даже при полном отсутствии плодоношения обеспечат 
появление новых ростков в течение 7, а то и 10 лет. В то же время такие 
семена представляют собой высококалорийный и очень полноцен-
ный корм для многих почвенных животных. Вспомните, весной на 
вашем огороде под лучами солнца греются целые скопления красивых 
черно-красных клопов. Это красноклоп ряженый, которого часто 
называют «солдатиком». Его рацион в основном состоит из семян 
сорных растений. Можно сказать, что эти животные помогают нам 
пропалывать огород.

Неудобства при жизни в почве создает ее непрозрачность, плот-
ность, подчас мешающая проникновению сюда воздуха. Самое же 
трудное — двигаться, перемещаться в толще земли. Это всегда со-
пряжено со значительными физическими усилиями и специальными 
приспособлениями. Конечно, приспособления для плавания, бега 
или тем более полета подземному жителю совершенно не нужны. 
У него свои особенности, без которых под землей не проживешь. 
1. Передвижения под землей. Для того чтобы перемещаться внутри по-

чвы, необходимо очень большое мышечное напряжение. Там ведь 
приходится копать бесконечные ходы-галереи, протискиваться в 
щели, пробираться по чужим ходам или просто раздвигать телом 
мягкий грунт. Всякое копание, сопровождающее движение под 
землей, — это тяжкий труд. Сил на такое движение затрачивается 
больше, чем на плавание или даже полет. Особенно тяжел путь 
землекопа в горной местности, где под землей огромное коли-
чество камней. Чтобы выкопать здесь свой ход, нужны особое 
чутье и умение. Нора у хорошего землероя, по мере ее прокопки, 
не утыкается в препятствие, а загодя обходит его. Случился на 
пути норы овраг, не вывалится землекоп из его стенки наружу. Его 
галерея повернет заранее и пойдет вниз, вдоль склона, как будто 
копающий видит сквозь землю.

 Мягкая почва удобна для прокладки ходов мелкими животными. 
Так, дождевой червь напряжением мышц утолщает свое тело и 
раздвигает частицы почвы. Дополнительно ему помогает двигать-
ся слизь, покрывающая тело, она смачивает и размягчает почву. 
Такое движение не требует очень больших мышечных усилий. 
У более крупных животных-землекопов дополнительные усилия 
затрачиваются на перемещение выкопанной земли. Ведь, кроме 
перемещения в самой норе излишка почвы, приходится выбра-
сывать ее и на поверхность. По ходу норы крота, слепыша или 
цокора всегда видны кучки выброшенной на поверхность земли. 
Даже наша водяная полевка, устраиваясь осенью на полях и обо-
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чинах дорог, выбрасывает на поверхность многочисленные кучи 
земли.

 Для передвижения в почве, впрочем, не всегда нужны чрезвычай-
ные мышечные напряжения. Ведь почва отнюдь не монолитна при 
ближайшем рассмотрении. Она вся пронизана мелкими порами, 
нередко имеет комковатую структуру и между комочками множе-
ство щелей. Кроме того, весь почвенный слой пронизывают корни 
растений. Значительная часть их погибает, сгнивает и оставляет 
после себя длинные полости различного диаметра. Это и исполь-
зуют большинство подземных пешеходов. Личинки насекомых, 
мелкие 1–2 мм примитивные шестиногие: подуры, коллемболы, 
а также тысячи видов почвенных клещиков свободно передвига-
ются в толще почвы. Для них она практически прозрачна. Этим 
животным не нужно напрягаться для копания земли. Среди этих 
малюток попадаются и крупные существа. Одно из них — геофил, 
его мы опишем ниже.

2. Дыхание под землей. Оно имеет свои особенности. Подземные жи-
тели дышат воздухом, просачивающимся в их ходы сверху. Но там, 
в почве, воздуха заметно меньше. Под землю он проходит плохо, 
а при интенсивной работе копателю нужно очень много кисло-
рода, ведь, чем больше напряжение, тем чаще дыхание. Кроме 
того, живя под землей, подвергаешься многим неожиданностям. 
Где-то наверху обрушился ход норы (прошел крупный зверь или 
упало дерево), и прекратился доступ воздуха к гнездовой камере. 
Нужно идти вверх, ремонтировать нору, прокапывать новый ход 
к поверхности. Так что подземные жители всегда приспособлены 
переносить длительное удушье. Это помогает не только под землей 
жить, но и от врага убегать. Так, однажды за одним цокором ре-
шили проследить. Стали раскапывать его подземный ход, по мере 
того как хозяин его прокапывал. Зверек роет галерею, а за ним 
поспешает зоолог с лопатой. Цокор почувствовал погоню и начал 
из нарытой перед собой почвы формировать позади себя земля-
ную пробку. Да еще и утрамбовывал ее задними лапами. Дорыл 
человек до конца хода, а обитателя и след простыл. Отсиживается 
он, пережидая погоню в камере, чуть больше собственного тела, 
и отделена она от хода плотной пробкой из земли. Кто же, кроме 
жителя земли, может пере-сидеть опасность в такой капсуле под 
землей и не задохнуться? Вот что значит уметь экономно исполь-
зовать кислород воздуха.

3. Органы чувств у подземного обитателя тоже имеют свои особен-
ности. Развиты они неодинаково: одни оказываются особенно 
необходимы в этой среде, другие же, наоборот, вовсе бесполезны. 
Под землю проникает еще меньше света, чем под воду, и в норах 
царит полный мрак. Поэтому там не растут зеленые растения, 
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а хозяину норы не нужны в своем доме глаза. Не видно там ничего. 
Приходится использовать совсем другие органы чувств. Самые 
главные из них — это слух и осязание. О слухе мы еще погово-
рим, а пока познакомимся с осязанием. Очень сильно реагирует 
землерой на прикосновение. Как говорят зоологи, самая большая 
чувствительность у таких зверей на прикосновение, ее называют 
тактильной. Оно и понятно: в кромешной тьме норы кто-то при-
коснулся к мышке. Кто же это, кроме хищника?! Так что более 
всего можно испугать землероя прикосновением. А воспримет он 
это специальными, чувствительными волосками. Они у него сре-
ди обычной шерсти по всему телу растут, их называют вибриссы. 
Бежит слепушонка по своей норе, и все ее стенки собственными 
боками, спинкой и брюшком чувствует. Перестала чувствовать 
сбоку, значит, здесь отнорок в сторону пошел, или стенка разруши-
лась — починять нужно. На открытом месте землерою неуютно, 
не чувствуют его волоски защиту сводов норы. Потому-то никогда 
не выбежит мышка на середину комнаты, двинется вдоль стенки. 
Тут у нее хоть один бок да защищен.

 Слышат землекопы хорошо, хотя звери, ведущие подземный образ 
жизни, как правило, не имеют хорошо развитых ушных раковин. 
И без них хорошо слышно, почва прекрасно проводит звук. Что 
касается обоняния, то оно очень пригождается в норе. Там обычно 
высокая влажность и легко передаются запахи. Забрался хищник 
в нору — хозяин сразу почувствует его запах. У чистые норников 
не очень теплый покров, густая длинная шерсть. Побежишь спа-
саться — а длинная шерсть за стенку норы зацепится.

 Темно в норе, зато там гораздо теплее, чем на поверхности, а на 
глубине всего в два-три метра даже в холодной Сибири всегда 
достаточно тепло. На больших глубинах и зимой оказывается 
довольно жарко, ведь наша планета в своих недрах очень сильно 
разогрета. 

4. Сопротивление сдавливанию, прочность скелета. Опора тела любого 
землероя может быть разнообразной. Опирается он на твердую 
землю, а вот еще одно качество такого животного, по-своему уни-
кальное. Речь идет о сопротивляемости сдавливанию. Обитая под 
землей, нужно быть всегда готовым к тому, что на тебя обрушится 
свод норы. Так что костяк или внешний скелет такого животного 
должен быть более прочен, чем у обитателя поверхности. Крайнее 
проявление выносливости к придавливанию наблюдается у бело-
зубок-броненосок. У них настолько укреплен позвоночник, что 
зверек длиной 12–15 см способен без вреда для себя выдерживать 
вес взрослого человека. Наступишь нечаянно на такую землеройку, 
а она после этого дальше побежит, как ни в чем не бывало.
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Для подземной жизни нужно иметь много физических сил, уметь 
сопротивляться удушью. Совсем не обязательны для такой жизни 
длинные конечности или большие уши, мало пригождаются под 
землей и крупные глаза. 

Рассмотрим адаптации подземного жителя на примере крота. 
Давайте поподробнее свяжем его внешность со средой, в которой 
обитает это животное. Крот живет под землей, в вырытых им длинных 
и тесных ходах-галереях. Он не может иметь длинных ног. Трудно 
длинноногому животному бегать в узком и низком ходу. Этот зверь 
еще должен уметь одинаково быстро передвигаться вперед и назад 
(в норе ведь не повернуться), а стало быть, и шерсть у него должна 
одинаково легко заглаживаться вперед и назад, чтобы не мешала 
передвижениям. Кроме того, шерсть эта должна быть коротенькой, 
ведь длинные волосы будут цепляться за стенки норы, да и чистить 
длинную шерсть от запорошившей ее земли трудно. Вот вам и первые 
закономерности, связывающие форму тела и среду обитания: валь-
коватое, коротконогое тело, одетое в плюшевую шубку.

Крот все время копает землю и должен иметь для этого инстру-
мент. У него передние лапы стали как лопаты. В подземных галереях 
норы всегда темно, и, сколько ни всматривайся, ничего не раз-
глядишь. К тому же земля часто сыплется со сводов, пыль в глаза 
попадает, а почистить их «лопатой» очень трудно. Вот и стали глаза 
очень маленькими, спрятались под кожу и различают только свет от 
тьмы. Это может пригодиться, когда ненароком прокопаешь ход на 
поверхность или обрушится свод. Свет в норе появился, это сигнал 
опасности. Значит, нору уже нужно ремонтировать! Мы считаем кра-
сивыми большие глаза, да еще с длинными ресницами, а для крота 
это уродство, с которым в его условиях и жить-то невозможно.

Вспомним, что делает удирающий от врагов Иван-царевич, чтобы 
узнать, далеко ли погоня. Он прикладывает ухо к земле и слушает, 
громок ли топот вражеских лошадей. А если он этого не сделает, то 
может и не услышать. Для слушания у царевича есть уши, но они не 
такие чуткие, как у зайца, а поэтому и не такие длинные. В воздуш-
ной среде звук передается хуже, чем в воде или в земле. Приложит 
Иван-царевич свое короткое человеческое ухо к земле и почувствует 
ее сотрясение от дальней погони. Для того чтобы хорошо слышать в 
воздухе, уши должны быть очень большими. 

Кротовые уши всегда к земле прижаты, а земля — прекрасный 
передатчик звуков. Зачем подземным ушам быть большими? Они 
даже из кротовьей коротенькой шерсти не высовываются. С больши-
ми же ушами в норе одни хлопоты. Они о стенки трутся, царапаются 
о выступающие камешки, ходить мешают. Стал от врага убегать, 
ухом за корешок зацепился... Вот и опять наши представления о 
красоте не годятся: человек без ушей уродлив, примерно так же, как 
лопоухий крот.
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А как устроены зубы крота? Нужно сказать, что кроты, если их 
берешь в руки, совершенно не кусаются, так что с их зубами по-
знакомиться трудно. Тем не менее ученым известен внешний вид 
кротовьих зубов. Они все у крота остренькие, и ими совершенно 
невозможно жевать. Такие зубы способны разгрызть хитиновую 
скорлупку жука или разорвать на мелкие части червяка. Грызть или 
растирать еду этими зубами нельзя. Вот форма зубов нам и подсказа-
ла, что растительную пищу кроты не едят. Они, видимо, охотники за 
животными: насекомыми, червяками. Не верьте, если вам расскажут, 
что крот подкопался под грядку и съел морковку. Не может он этого 
сделать своими зубами!

Подведем некоторые итоги. Если у животного короткая, «плюше-
вая» шерстка, очень маленькие глазки и ушки, очень короткие лапы 
и передние из них приспособлены копать, то, скорее всего, такое 
животное живет под землей.

Если мы посмотрели на крота даже первый раз в жизни, то по этим 
особенностям его формы сразу решим, что он подземный житель. 
И, конечно, не ошибемся!

Познакомимся коротко с жилищем крота. Что за особенности 
имеет такая «квартира»? Жилье состоит из очень длинных подземных 
галерей, в несколько ярусов. Так что дом крота многоэтажный. Самый 
верхний этаж находится настолько близко к поверхности почвы, что 
тоненький слой над этим ходом приподнимается горбом над поверх-
ностью и толщина его потолка 3–5 мм. Под этими коридорами про-
ходят в различных направлениях коридоры следующего этажа. И они 
уже отделены от поверхности почвы на 10–15 см. Могут оказаться у 
жилища и еще этажи, самый же нижний опускается вглубь земли на 
1,5–2 м. Там и зимой положительная температура, и именно в зимние 
месяцы круглогодично активный крот ведет там свою охоту. Кого же 
он там промышляет? Зимой верхние слои почвы промерзают, и много-
численные животные, которые активны круглый год, перемещаются 
вниз. Так поступает и любимая добыча крота — земляные черви. 
Далее землю покрывает толстый слой снега, и степень промерзания 
уменьшается. Промороженный слой становится заметно тоньше, 
и черви возвращаются в верхние, более богатые кормом горизонты. 
Точно так же на протяжении зимы перемещается крот. 

Ходы крота очень длинные, бывают и до 2 км. Так что свой дом 
хозяин не может обойти не то что за день, но и за неделю. Одиночные 
ходы проложены по пустым землям (там, где мало или нет червей) 
и часто ветвятся в богатых пищей участках почвы (там, где много 
червей и личинок насекомых). Громадный дом крота имеет и благо-
устроенное гнездо. Оно на глубине 50–70 см, а иногда и в метре от по-
верхности. Если гнездо окажется ближе, то хозяин над ним насыпает 
большую кучу земли. Очень часто оно располагается под камнем или 
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комлем дерева, это хорошая защита для гнезда. Устроено оно прос-
то: большая камера, дно которой устлано сухими травами. Нижние 
слои травы подмокают и преют, поэтому под гнездом крота живет 
большое количество самых разнообразных животных, поедающих эту 
растительную труху. Так как трава преет, то, стало быть, греет гнездо.

Конечно, в такой большой «квартире» обитает без разрешения 
ее хозяина довольно много «квартирантов». Бегают и даже строят в 
отдельных галереях свои гнезда полевки и мыши. Множество жуков 
и других насекомых ползают по всем «этажам», кто-то питается тор-
чащими из стенок корешками, другие же — хищники. Они нападают 
в темных переходах на червей, насекомых и их личинок. Обитают 
в галереях крота даже рептилии и амфибии. Лягушки, а иногда и 
тритоны, забираются сюда только на зиму, да и то хозяин может на-
грянуть и съесть квартиранта. Ящерицы и особенно змеи пользуются 
кротовым жильем и летом, спасаясь там от жары или врагов, проводя 
там часы покоя. Эти животные прочно поселяются в квартире крота, 
и, устроившись там, уже не роют своих норок. Зачем строить себе дом, 
когда можно использовать чужой?! Поздней осенью змеи и ящерицы 
могут забраться сюда и на зимовку. Проводят зиму в норах первого 
и второго яруса многие насекомые, даже бабочки (павлиний глаз, 
крапивница) забираются сюда. Хозяин-то всю зиму живет в нижних 
ярусах и сюда придет только летом. Как мы теперь поняли, в подзем-
ной квартире крота живет не только он сам, но и несколько десятков 
его квартирантов.

Также под землей всю жизнь живет и небольшой зверек — слепу-
шонка. У нее много общего с кротом. Шерсть короткая, глаз практиче-
ски нет. Как и крот, этот зверек долго выдерживает удушье и огромные 
физические нагрузки. Питается же слепушонка растительной пищей. 
Самые развитые зубы у нее, как и у других грызунов, — резцы. 
Конечности у этого зверька, как и положено, короткие, но они не 
имеют ни лопатообразной формы, ни могучих когтей для копания. 
Дело в том, что слепушонка копает землю своими резцами. Поэтому 
они у нее далеко выдаются вперед. Сразу встает вопрос: как можно 
копать землю зубами? Ведь полный рот набьется этой невкусной и 
несъедобной земли! Конечно, так и произойдет, если таким способом 
мы с вами попытаемся выкопать хотя бы ямку. У слепушонки же есть 
простое приспособление: ее зубы высовываются изо рта, а губы за-
крываются позади зубов. Так и копает она землю с закрытым ртом, 
создает себе нору со всеми удобствами.

Однако не все подземные жители умеют копать почву. Тогда они 
вынуждены пользоваться либо чужими норами, либо щелями и пу-
стотами в почве. Этим животным помогает жить в земляных щелях 
особая форма тела. Посмотрите на геофила (в переводе на русский 
язык он называется землелюб). Тело его длинное, плоское в спинно-
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брюшном направлении, по бокам на каждом сегменте тела находится 
по паре ножек. Это животное относится к классу многоножек, в на-
роде таких зовут сороконожками. Геофил очень длинный и тонкий, 
ходов под землей он не роет. Там это животное пробирается по чужим 
переходам, по трещинкам, использует щелки между кусочками почвы. 
Изгибает свое тело этот землелюб даже на 180°, может и в спираль его 
изогнуть, протискивается он и в пустоты, оставшиеся от сгнивших 
в земле тонких корешков. Так и путешествует эта сороконожка, за-
бираясь под землей на двухметровую глубину. Всю свою жизнь про-
водит геофил под землей, неустанно пробираясь во тьме и охотясь на 
мелких почвенных животных. Нападают они и на крупных червяков.

Еще проще геофила устроен земляной червь (мы обычно называем 
его дождевым червем). У него тонкое, длинное тело, круглое в по-
перечном сечении. Передний конец его заострен. Тело червя может 
становиться очень тонким, а затем сокращением мышц делаться в 
три-четыре раза толще. Вот и один из способов движения в мягкой 
земле. Вытягивая и делая максимально тонким передний конец, 
нужно просовывать его как можно дальше в рыхлой земле, а затем, 
напружинившись и увеличив диаметр тела, раздвинуть почвенные 
частицы. Так и продвигается червяк вперед, не копая, а раздвигая 
почву и пролагая в ней свой ход. Если же почва очень тверда и никак 
не хочет раздвигаться, то червяк в ней может проесть свой ход, про-
глатывая комочки земли. Это ведь тоже способ движения под землей — 
прогрызая свою норку. Так у него совмещается копание и питание, 
ведь съеденная почва, ее органические частицы перевариваются в 
кишечнике, а оставшаяся непереваренной минеральная субстанция 
выбрасывается наружу. Она образует кучки мелких катышков, кото-
рые прекрасно усваиваются корнями растений.

Очень похоже на движения червя в земле передвигаются там и 
корни растений. Корешок растет и раздвигает землю. Но ростовая 
ткань у него находится на самом кончике, и она очень нежна. Почва 
же может содержать массу твердых частиц. Так и всю ростовую ткань 
стереть можно. Чтобы не исцарапать нежный конец корешка, он по-
крывается твердым и прочным колпачком — корневым чехликом. За-
щищенный чехликом корешок может раздвигать почву почти любой 
прочности. Давление, которое развивает растущий корешок, очень 
велико. Нередко ему удается прорасти сквозь асфальт и даже бетон.

Подытожим сведения о живых существах почвы. Какие же осо-
бенности имеет подземный житель? Как мы определим, что этот 
организм обитает под землей? У него обтекаемая поверхность тела? 
Правда, такая же есть и у живущих в воде, и даже у летающих в воздухе!

У подземного жителя должны быть приспособления для рытья 
(они могут быть самые разные, вспомните червя, крота и пр.). Такие 
особенности нужны только для подземного жителя. Для него обя-
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зательны небольшие глаза, либо он может быть и слепым (в вечной 
тьме не нужно зрение). Наиболее развитым органом чувств у такого 
животного должно быть осязание — ведь во тьме приходится ориен-
тироваться на ощупь.

Приспособления	организмов	к	наземно-воздушной	среде	—	
бегающие,	лазающие,	летающие

Обитая на поверхности земли, ко многому приспосабливаешься. 
Передвигаться приходится по твердой земле или расти на ней. Для 
этого нужно легко выдерживать вес собственного тела, противостоять 
ветру, т.е. тело должно быть очень прочным. Особое значение приоб-
ретают органы передвижения. Их работа становится весьма разно-
образной. Сложные движения, особенно у бегунов и летунов, влекут 
за собой не только появление сложных конечностей, состоящих из 
многих частей, но и различных их сочленений — суставов. Посмотри-
те на свою руку или ногу, на лапу собаки. Или под увеличительным 
стеклом рассмотрите ножку мухи, таракана. Все они очень сложны. 
Кроме того, для своих движений они требуют множество различных 
мышц, работу которых необходимо координировать. 

Впрочем, значительная часть наземных организмов пошла по 
другому пути, кардинально решив проблему органов передвижения. 
Они максимально упростили эти органы или вовсе от них отказа-
лись. Вспомните примитивные конечности многоножек, особенно 
двупарноногих. Еще более простые конечности имеются у гусениц 
бабочек, личинок пилильщиков и некоторых мух. Не откажешь в 
грации, сложности движений и проворстве змеям, а ведь они совсем 
лишены конечностей.

Какие же наиболее общие черты имеют жители наземно-воз-
душной среды обитания? Когда древние морские организмы начали 
300–350 млн лет назад осваивать сушу, они потеряли многие водные 
черты и приспособления, но приобрели совершенно новые взамен — 
для жизни на суше. 
1. Вес тела в воздушной среде весьма ощутим (не то что в воде), 

нужно иметь мощные мышцы, чтобы передвигать тяжелое тело, 
а особенно бегать и прыгать. Зато воздух гораздо меньше сопро-
тивляется движениям, чем вязкая вода. Так что в воздушной среде 
двигаться заметно легче. Раздвигать воздух проще, нежели воду. 
Поэтому не всегда требуется обтекаемая форма тела. И действи-
тельно, жители этой среды обитания имеют самые невообразимые 
по сложности формы. Да и скорости передвижения здесь самые 
большие. Это касается не только движений самого тела, но и 
скоростей шевеления придатками (крылья, ножки, усики). На-
пример, даже медлительный шмель делает до 300 взмахов своими 
крылышками за секунду. Здесь можно делать резкие движения, 
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затрачивая на них гораздо меньше усилий. Но если упал на бегу или 
во время полета, то больно ушибешься, а то и разбиться можно.

2. Кроме того, в воздушной среде тело испаряет воду и может высо-
хнуть, поэтому нужно его уберечь от иссушения, и покровы здеш-
них организмов становятся водонепроницаемыми. В особенной 
заботе нуждаются глаза, их уже не омывает вода, они сохнут, на 
них налипают носимые ветром сор и пыль. Поэтому живущие на 
поверхности земли часто имеют веки для защиты и слезные же-
лезы для смачивания глаз. Или глаза их покрыты твердой, сухой и 
совершенно прозрачной пленкой. Так защищены органы зрения 
членистоногих и змей.

3. Дышать приходится воздухом, а для этого нужно, чтобы кислород 
проникал в тело и доходил до всех органов. Большинство живот-
ных на Земле для этого имеют систему мелких трубочек, проника-
ющих повсюду в организме. Их называют трахеями — это способ 
дыхания насекомых, многоножек, пауков. Другим необходимы 
особые органы, очень сложно устроенные, — легкие, которые и 
добывают кислород из воздуха. В трубочки-трахеи воздух посту-
пает сам, здесь не нужны значительные усилия для втягивания 
и прокачивания его в системе трахей. Такое дыхание называют 
пассивным, оно удобно, экономично, но оно же является основ-
ным препятствием для увеличения размеров тела. Его обладатели 
остаются малютками. Крупные животные имеют принудительное 
дыхание, активное, при котором мощная специализированная 
мускулатура способствует вентиляции легких. Растения тоже ды-
шат кислородом. Воздух внутрь растения проникает через особо 
устроенные щели между клетками — устьица или чечевички.

4. Ходить и бегать приходится по почве, а она бывает мягкая и даже 
вязкая (песок, болото) или каменистая, все ноги обобьешь. Вот и 
приходится их обувать роговыми копытами. Правда, усилия на бег 
по поверхности земли оказываются гораздо меньшими, чем бег 
в воде. Однако часть животных летает над землей, а здесь, чтобы 
поднять тело в воздух да еще продвигать его над землей, усилия 
нужны очень большие, даже больше, чем при плавании. Конечно, 
речь идет об усилиях при активном полете, а вот планирование 
почти не требует применения силы. Здесь вес тела поддерживает 
струя воздуха, а движение — это как скатывание с горки. Тем не 
менее для всех передвижений организмы выработали специфи-
ческие конструкции, так что внешность организма нередко под-
сказывает нам, как он может передвигаться.
Мы познакомились с наиболее общими приспособлениями 

живых существ к жизни в наземно-воздушной среде. Некоторые 
из них представляют собой общие адаптации к среде, большинство 
же — многочисленные частные приспособления к полету, лазанью, 
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бегу. Поэтому подробнее познакомимся с летающими, бегающими, 
лазающими организмами. 

Средством передвижения в воде, как мы знаем, являются различ-
ные плавники. На суше они оказались не нужны, поэтому у наземных 
животных появились конечности иного типа. Здесь сформировались 
ноги, при помощи которых можно ходить, бегать, лазать. Это совсем 
новая форма, представляющая собой многочленный рычаг с раз-
личными суставами между членами. Это придало такой конечности 
подвижность, и она стала пригодной не только для передвижения, 
но и для копания, сбора еды, а при необходимости — даже для за-
щиты хозяина.
1. Самая простая конечность сформировалась для ходьбы. У жи-

вотного может быть много таких почти одинаковых коротеньких 
конечностей, и, передвигая их по очереди, оно будет ползти 
(кивсяк). Если же они подлиннее, чем у кивсяков, то животное 
сможет бежать (сороконожка). У серой жабы ноги тоже приспо-
соблены для ходьбы (почти ползанья), бегать, прыгать и лазать 
это животное практически не может. Жаба при необходимости 
может очень энергично идти и даже совершать рывки, похожие 
на прыжки, нередко даже подниматься по крутым уступам. А вот 
ее дальний родственник — сибирский углозуб — ходит весьма 
неторопливо. Эти животные медленно движутся неспроста. Так 
их не замечают намеченные жертвы. А когда голова углозуба 
практически вплотную приблизилась к пауку или гусенице, то, 
как бы резво ни бегала углозубья добыча, не ускользнуть ей, не 
успеть увернуться от захлопывающейся пасти. Медленная или 
чуть убыстренная ходьба характерна для многих животных. Не-
торопливо крадущиеся хищники часто встречаются; вспомним, 
как медленно подбирается к мухе паук-бокоход. Он тоже не умеет 
бегать и прыгать. Неторопливы и те животные, пища которых 
никуда не убегает. Вот не спеша идет жук-чернотелка, у него и 
имя соответствующее — «медляк». Он мусорщик и поедает зеле-
ные растения, сухие листочки, трупы, помет, т.е. любую неживую 
органику. Куда ему торопиться? В лесах медленно ходят жучки 
из семейства долгоносиков, а на листьях и побегах легко можно 
обнаружить группы тонконогих тлей. Куда спешить тле, когда 
хоботок можно воткнуть в любую жилку или просто в мякоть ли-
ста и пить вкусный растительный сок? Не менее обычны в садах 
и лесах различные ароматные клопы. Им тоже нужен только сок, 
а врагов можно прогнать резким запахом. Нужно заметить, что 
медленные движения, ходьба делают животное малоприметным, 
а следовательно, более защищенным. Причем относится это не 
только к жертвам, но и к хищникам. Даже длинные ноги — это 
не всегда указание на большую скорость перемещения. Конечно, 
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страус или дрофа очень быстрые бегуны, а вот столь же длинноно-
гие цапли или фламинго неспешно вышагивают по мелководью. 
Заметим особенность ходильной ноги: длинная она или короткая, 
но она всегда очень тонкая.

2. Есть и специальные бегательные ножки. Вспомните муху, она ведь 
не ходит, а бегает. Или представьте таракана с его замечательными 
ногами. В лесу можно видеть, как по своим тропкам бегут муравьи, 
а между травинками снуют хищные жуки — жужелицы. Среди 
птиц тоже случаются бегуны, лучшие из них — страусы, но хорошо 
бегает и курица. Прекрасно бегают собаки, лошади, антилопы, 
а самой быстрой в беге оказалась... кошка — африканский гепард. 
Охотится эта кошка на очень быстрых бегунов — антилоп, вот и 
обучилась бегать почти так же быстро, как и ее добыча. Лапы у 
гепарда стали очень длинными, и только мордой он напоминает 
нашу домашнюю кошку, а фигурой — собаку борзой породы. 
Особенно сильно на такую собаку он похож, когда бежит.

 Конечности для бега могут быть самые разнообразные, ведь бе-
гать приходится в различных условиях. Если бегун живет в степи 
и передвигается по твердой, ровной поверхности, то чаще всего 
у него пальцы одеваются роговыми чехлами (мы их называем 
копытами). Количество пальцев у таких организмов постепенно, 
в течение нескольких миллионов лет, уменьшалось, и меньше 
всего их оказалось у лошади. У нее на каждой ноге остался всего 
один палец, на который нога опирается. Антилопы, как и лошади, 
великолепные бегуны, а кроме того, еще и прыгуны. На их конеч-
ностях осталось четыре пальца, но два из них очень маленькие и 
до земли не достают. Так что бегают они на двух пальцах, которые 
тоже одеты копытами. То же произошло и с бегающими птицами. 
У африканского страуса на могучих ногах тоже имеется всего по 
два пальца, правда, копыт на них нет.

 Прекрасные бегуны волки не потеряли в процессе своей эволюции 
пальцы на лапах и не одели эти пальцы копытами. На концах у 
них растут когти. Волки ведь хищники, и их бег очень сложен. Им 
часто приходится делать на бегу крутые повороты, броски, чтобы 
перехватить жертву. Вот тут-то и пригождаются им когти. Огром-
ная кошка гепард, в отличие от других кошек, не умеет втягивать 
свои когти, ведь гепард — бегун, и ему тоже нужны резкие броски 
и крутые повороты на большой скорости.

 Есть и еще причины, по которым когти пригождаются хищникам. 
Для воспитания и выращивания своих щенков эти звери роют 
логово — яму в земле под защитой пня, вывороченных корней, 
еще какого-нибудь прикрытия. Кроме того, волкам нередко 
приходится закапывать впрок часть мяса, которое они не смогли 
съесть сразу. Когтистой лапой рыть землю удобнее, чем копытом.
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 Хорошим бегунам нужен простор, чтобы ничего не мешало им, 
поэтому обитают они на открытых пространствах — в степях, аф-
риканских саваннах. Тот же волк, которого часто считают лесным 
жителем, обитает вовсе не в лесу. Как ему бежать в лесной чаще? 
Того и гляди на ствол дерева налетишь! Так что волки в лесу-то 
и не живут. В лесную зону они проникают по поймам рек и на 
лесных опушках устраивают свои логова. Однако обитают в лесах 
и бегающие животные, правда, скорость их бега далеко не такая 
высокая, как у степных бегунов.

3. В наших лесах нередко встречается громадный олень — лось. Он 
тоже хорошо бегает, и его парные пальцы на концах имеют копыта. 
Этот олень бегает по лесам и очень часто — по болотам, так что 
и устройство ноги его своеобразно. Пальцы при необходимости 
могут далеко расходиться, между ними находится эластичная 
перепонка. Такая конструкция позволяет не только бегать, но и 
пробираться по трясине. 

 Посмотрите, как замечательно устроены лапы птички яканы, она 
способна бегать по воде, покрытой даже редкими плавающими 
листочками. Итак, по твердой земле бегать легче всего, но, чтобы 
не отбить ноги, нужны жесткие копыта. По сыпучим пескам бегать 
значительно труднее, поэтому на ногах должны быть приспособле-
ния почти как для плавания (гребнепалый суслик, гребнепалый 
геккон). Еще ближе по конструкции к плавникам нужны при-
способления при беге по болоту, воде, листьям водных растений.

4. Наиболее сложная — прыгательная конечность, ведь для прыжка 
нужна большая сила. Как правило, такими бывают задние ноги, 
обладающие мощным, очень утолщенным бедром. Самая при-
митивная прыгательная конечность у мелких насекомых — но-
гохвосток. Она называется прыгательная вилка и располагается 
на кончике брюшка. Гораздо сложнее прыгательная нога блохи. 
Очень могучи прыгательные задние ноги кузнечика или лягушки. 
А вот синички, воробьи тоже скачут, но прыжки эти мелкие и 
частые, видимо, поэтому и лапки у них тоненькие и небольшие. 
Очень хорошо развиты прыгательные ноги у зверей. Вспомните 
кенгуру! Серый кенгуру делает девятиметровые прыжки, когда 
бежит. Прыжками передвигаются тушканчики и прыгунчики, а как 
великолепно прыгают кошки. Даже крупные кошки, такие как 
львы, леопарды и барсы, совершают громадные прыжки. У Аль-
фреда Брема в его «Жизни животных» описан прыжок снежного 
барса длиной более 10 м. Итак, между прыжками и бегом особой 
разницы нет. Разве что при прыжках совсем отрываешься от земли, 
а при беге всегда есть конечность, соединяющая тело с землей.

5. Особенный бег можно наблюдать в горной местности. Там нет 
ровной дороги, торчат из земли острые камни, путь пересекают 
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обрывы, узкие карнизы над пропастью. Ну, как тут быстро по-
бежишь? В горах нужно не только энергично бегать, но и хорошо 
прыгать и даже прекрасно лазать, цепляясь своими «бегательны-
ми» копытами за камни. Поэтому у горных бегунов ноги покороче 
и потолще, а копыта поострее. Таковы архары, козероги, муфлоны, 
горные антилопы — серны, да и наши домашние козы, ведущие 
свой род от дикого безоарового козла. Он и ныне обитает в горах 
Копетдага. Вспомните, коза всегда проявляет свой «горный» 
нрав. В горах она лезет на кручи, в деревне — норовит забраться 
на крышу сарая.

 Множество животных бегают быстро и маневренно, но скорость 
их бега не так велика, как у уже рассмотренных бегунов. Часто 
они обладают как интенсивным бегом, так и способностью лазать 
по корягам-буреломам и даже взбираться на деревья. Вспомним 
прекрасного бегуна — росомаху, одного из самых крупных пред-
ставителей семейства куньих, вечную бродягу по просторам 
Северной Сибири. Многие километры проходит этот кочующий 
зверек, но лапы его таковы, что легко поднимают хозяйку даже в 
крону высокого дерева.

 А один из ценнейших таежных зверей — соболь? Этот даже бегать 
может по кронам деревьев. Удирая от охотничьей собаки, несется 
соболь по верху с дерева на дерево, перескакивая, а попадет боль-
шая прогалина — мчится по земле до следующих деревьев.

6. Лазанье по деревьям. В лесных районах нашей планеты часть живот-
ных приспособилась лазать по деревьям. Некоторые растения тоже 
научились лазать, и в лесах это им очень помогает добраться туда, 
где больше солнечного света. Такие растения называют лианами, 
вьющимися, или лазящими. В наших европейских районах это 
плющ, в Сибири и на Алтае это хмель, образующий подчас непро-
ходимые заросли, на Дальнем Востоке — толстоствольные гортен-
зии с белесыми купами соцветий, амурский виноград, актинидии с 
зелеными сладкими плодами и, конечно, китайский лимонник. На 
опушках и горных склонах это колючий кустарничек — ежевика. 
В Средней Азии и на юге Европы обычно лазящая лиана — лесной 
виноград. Особенно много вьющихся растений в тропическом 
лесу. Там ведь, чтобы выжить и добраться до лучей солнца, нужно 
взобраться на головокружительную высоту — 70–80 м. Это гораздо 
выше наших городских 9- или 12-этажных домов! Вот и растут-
ползут вверх лианы. Самая большая из них — монстера, ее даже 
называют душителем деревьев. Ствол такой лианы становится 
толстым (более полуметра в диаметре), древеснеет и так сжимает 
дерево, служащее ему подставкой, что разламывает его на куски.
Залезть на высокое дерево растение может и другим способом. На 

высокой ветке одного растения нередко прорастает семя другого, 
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и тогда оно использует эту ветку как площадку для своего произраста-
ния. Так растет наша омела — растение-паразит многих деревьев. Она 
распространена в кронах деревьев в европейской части России и на 
Дальнем Востоке. Многие растеньица, живущие в чужой кроне, вовсе 
не паразиты. Это эпифиты, использующие свои корешки только для 
закрепления на ветке держащего их дерева. Таковы многочисленные 
красивейшие орхидеи тропических лесов. В наших сибирских лесах 
можно увидеть на деревьях свисающими с ветвей космы лишайника-
бородача — уснеи. Да и мелкие лишайнички обычны на коре наших 
сосен, елей и пихт.

Гораздо быстрее растений лазают по веткам деревьев различные 
животные. Для этого у них имеются специальные приспособления. 
Очень удобны для лазанья острые коготки. Они позволяют малень-
кой птичке поползню быстро бегать по стволу дерева. Быстро скачет, 
опираясь коготками о кору дерева, дятел. Да и белка бегает по стволу 
вверх и вниз. Даже маленькие медвежата хорошо лазают по совер-
шенно голому стволу, у них ведь тоже острые коготки. А вот взрослый 
медведь лазать по стволам разучился. Когти у него притупились, да 
и вес очень уж велик для лазанья. 

Если когтей не хватает, то можно использовать для лазанья и клюв. 
Загнутый крючком клюв попугая очень хорош для этой цели. Вытянет 
птица голову вверх, зацепится клювом, перебирает лапами и, под-
тягиваясь на шее, сноровисто поднимается. Не хуже, чем попугаи, 
лазают в кроне сосен и елей наши клесты еловики и сосновики. Они 
перебираются по самым шатким и тоненьким веточкам в поисках 
шишек. Помогают им в этой акробатике, как и попугаям, их острые 
коготки и загнутые клювы.

По стволу можно взбираться вверх, и не имея когтей и клюва. Вот 
скользит вверх змея, обвиваясь вокруг ствола, опираясь извивами сво-
его тела о небольшие трещины и выступы коры. А маленькой улитке и 
опираться не нужно. Она легко ползет вверх даже по гладкому стеклу 
благодаря выделяющейся слизи, прилипая к поверхности, и мощным 
мышцам на подошве. Они нужны, чтобы улитку на этой слизи катить 
вперед, даже закатывать вверх, если понадобится.

Есть и еще способы прекрасно лазать по деревьям, причем не имея 
ни когтей, ни клюва, ни гибкости и длины змеи, ни слизи улитки. 
Для этого служат, например, гибкие сильные пальцы, длинные руки 
и в помощь им — длинный хвост, способный цепляться за ветки, 
обвивать их. Такой хвост может в некоторых случаях заменять даже 
руку. Цепкохвостые обезьяны капуцины в джунглях Америки могут 
схватить хвостом камень или крупный плод и очень точно запустить 
им в обидчика. Имея сильные, цепкие руки, наши далекие предки 
жили на деревьях, легко по ним передвигались, раскачивались на 
лианах. Кто знает, может быть то, что дети так любят качаться на 
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качелях, — напоминание об их очень древних родичах? И сейчас в 
тропических лесах в кронах деревьев живут изящные гиббоны, прак-
тически никогда не спускаясь на землю. Они перебираются с дерева 
на дерево, а когда нужно поторопиться, используют лианы и тонкие 
ветки и буквально летят, раскачиваясь на них среди древесных крон. 
У такого передвижения есть даже специальное название — брахиация. 
А вот горилла по деревьям уже не лазает, хотя и пальцы у нее хвата-
тельные, и руки-ноги сильные. Вес у гориллы очень велик, как и у 
медведя, это и не позволяет ей быть древолазом.

Какие же особенности должны иметь наземные животные, по 
которым мы и сможем определить их среду обитания? Как мы убеди-
лись, форма тела у них разная, способы передвижения тоже различа-
ются, но если у них появились конечности, то для передвижения по 
земле они должны быть сильными и иметь сложную форму. Элементы 
этих конечностей должны соединяться между собой суставами, ко-
торые дают возможность производить очень сложные движения, 
а поднимать конечность, вытягивать ее вперед, устанавливать на 
землю и, сгибая, подтягивать вперед весь организм — очень сложная 
работа. Еще одно обязательное приспособление к наземному суще-
ствованию у многих животных — органы для дыхания в воздушной 
среде (трахеи, легкие). У позвоночных животных, перешедших к 
наземному обитанию, как правило, появляются веки, защищающие 
глаза от высыхания и смахивающие с них соринки.

Лазающие организмы часто вынуждены перепрыгивать с дерева 
на дерево или, если они живут в горах, с уступа на уступ. Чем длиннее 
становились прыжки, тем легче животным было спасаться от врагов. 
Появлялись различные приспособления, увеличивающие длину 
прыжка, и, в конце концов, сформировалось главное приспособле-
ние к долгому пребыванию в воздушном пространстве — крылья. 
Давайте посмотрим, что помогало полетам различных организмов 
до появления в природе крыльев.
1. Полет-планирование. Один из самых примитивных полетов — 

планирование с ветки на ветку. Так, например, летает веслоногая 
лягушка. Она распрямляет огромные «плавательные» перепонки 
между пальцами задних лап во время прыжка с дерева. На этих 
плоскостях лягушка планирует, удлиняя свой прыжок до 15–20 м. 
Также перемещается в воздухе тропическая ящерица — летающий 
дракон. Спрыгнув с ветки, она разводит в стороны свои ребра и 
от этого становится плоской и широкой. На получившейся до-
вольно большой планирующей поверхности это животное тоже 
пролетает до 20 м. Сходным образом летает в таежных сибирских 
лесах белка-летяга. Только для планирования у нее есть особая 
летательная перепонка. Она натягивается при прыжке по бокам 
тела, соединяя передние и задние лапы.
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 А в джунглях Юго-Восточной Азии обитает самый крупный «пла-
нерист» в мире зверей — шерстокрыл (кагуан). В длину он более 
полуметра, и летательной перепонкой соединены все его лапы и 
хвост. Расправив ее, этот зверек превращается в миниатюрный 
«ковер-самолет» и, спрыгнув с высокого дерева, пролетает до 140 м. 
На земле же он движется медленно и ползком, все время стараясь 
вскарабкаться на какой-нибудь вертикальный предмет повыше 
и начать полет. Огромное количество зверьков, летающих таким 
способом, живут в тропических странах, в далекой Австралии, 
например, обитают сумчатые летяги.

 Летающие создания есть и среди рыб. Их называют летучие рыбы. 
Разогнавшись под водой, рыбины выпрыгивают над поверхно-
стью. В воздухе они расправляют свои громадные грудные плав-
ники. Эти плавники, как крылья, поддерживают рыбку в воздухе 
и дают ей возможность пронестись на расстояние до 200, а то и 
до 400 м и подняться иногда до 10 м над водой. Выскакивают из 
воды и кальмары, но им нечем опираться о воздух, крыльев они 
не имеют. Тело этих моллюсков обтекаемое, похожее на ракету, но 
даже такая «ракета» летит над водой 20–30 м — вот какой мощный 
разгон у кальмара. (Помните, у него для передвижения имеется 
реактивный двигатель?)

2. Активный, маневренный полет. Настоящие же крылья имеются у 
большинства птиц, некоторых млекопитающих и многих насеко-
мых. Правда, устроены эти крылья неодинаково. У летучих мышей 
крыло образовано специальной тонкой летательной перепонкой. 
Она натянута между тонкими и очень длинными пальцами перед-
них конечностей. Получается крыло-кисть. Вот этой-то кистью и 
машет летучая мышь или летучая собака, совершая свой быстрый, 
виртуозный и очень маневренный полет.

 Что касается птиц, то пальцы на их передних, летательных, ко-
нечностях почти исчезли. Там их обычно остается два-три, да и те 
недоразвитые, необособленные. Вся же конечность, а не кисть, 
как у летучей мыши, превращается в крыло. Плоскость крыла об-
разована специальными перьями, которые называют маховыми. 
Из-за их формы и величины крыло может иметь самые различные 
размеры и очертания. От формы и величины крыла зависит полет 
птицы. Она может махать крыльями быстро или медленно, но мо-
жет и без особых взмахов, просто расправив крылья и волнообраз-
но пошевеливая ими, парить в воздухе. Если крылья небольшие 
и округлые, то у птицы полет порхающий. Вспомните, как летает 
синица или горихвостка. Как, вспорхнув, летит трясогузка? Она 
быстро взмахивает несколько раз крылышками, а затем, прижав 
их к телу, пролетает несколько метров по инерции. У ворон и со-
рок полет нетороплив, а крылья очень широкие и округлые.
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 Быстрые летуны обычно имеют заостренные крылья. Так, у уток 
толстое и довольно крупное тело, но относительно маленькие 
острые крылья. Утка машет ими очень быстро. Вот и получается 
полет стремительный, но маломаневренный. Вытянула утка шею 
и мчится в воздухе по прямой со скоростью до 70 км в час. За-
остренные крылья характерны для многих хищных птиц, им ведь 
нужно догонять свою добычу, т.е. летать быстрее ее. Поэтому у 
соколов, ястребов, луней крылья острые. А вот у сов и филинов 
крылья очень закруглены, и оперение на них мягкое, нежное. Этим 
ночным охотникам скорость полета не так уж и важна. За кем им 
гоняться во тьме кромешной? Главное для совы — бесшумность 
полета, а маленькая скорость только помогает охотиться. На не-
большой скорости точнее схватишь острыми когтями мышку. 
Мягкие же перья так заглушат звук ударов крыльев по воздуху, 
что даже ушастый заяц не услышит подлетающего филина. Самые 
острые крылья у стремительных и виртуозных летунов — стрижей. 
Родственники стрижей — колибри — относятся к отряду длинно-
крылых, тоже имеют заостренные крылья и пользуются ими так 
ловко, как никто среди позвоночных животных. Они могут непод-
вижно висеть в воздухе, быстро махая крыльями. Эти птички часто 
на лету пьют нектар из цветков. Они могут с почти одинаковой 
скоростью летать вперед и назад, резко маневрировать в воздухе.

 Могучие воздушные хищники — орлы, орланы, грифы — имеют 
широкие крылья, потому что главное для их охоты — парить в 
вышине и высматривать добычу. Нужно очень терпеливо и долго 
висеть в поднебесье, тщательно осматривать всю поверхность 
земли. Со своей высоты орел видит даже пробегающих в траве 
полевок. Широкие крылья и широкий хвост — это те плоскости, 
которыми орел опирается на восходящие потоки воздуха. Они воз-
носят его вверх, и, опираясь то на один, то на другой воздушный 
столб, птица остается почти неподвижной в высоте. Грифу же, 
специалисту по поиску падали, особенно важно долго кружить в 
вышине. Его добыча от него никуда не сбежит, ее не нужно ло-
вить. А вот найти ее неподвижную, высмотреть где-нибудь в кустах, 
в расщелине скал необычайно трудно. Однако для зоркого глаза 
грифа, сипа или стервятника это вполне разрешимая задача.

 Самые же виртуозные летуны в царстве животных — насекомые. 
У них чаще всего не два, а четыре крыла. Крылья эти обычно 
прозрачные. Они могут иметь различную форму и величину в 
зависимости от того, как летает это насекомое. Машут же они 
своими крыльями с очень высокой скоростью, так что малень-
кие крылья в полете даже рассмотреть трудно. Вспомните, как 
летит комнатная муха или оса. Тело этих животных хорошо видно, 

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



84

а крылья рассмотреть невозможно. Другое дело — стрекоза. Она 
замечательно летает, гоняется за мошками, делает неожиданные 
повороты и пике, а при необходимости планирует на своих широ-
ких крыльях. А разглядеть их не составляет никакого труда. У мух же 
и у всех их родственников (отряд двукрылые) не по четыре крыла, 
как это принято у насекомых, а всего по два, но летают они не хуже 
четырехкрылых. Очень простые крылья у нашего кухонного друга 
таракана. Летать таракан не умеет, но если оказывается в воздухе 
(спрыгнул со стола или сбросили с полки), то отчаянно размахи-
вает крыльями и за счет этих движений опускается на пол плавно, 
как на парашюте. Обучился таракан изменять и траекторию своего 
падения. Иного сбросишь, а он дугу в воздухе опишет и упадет 
прямо под шкаф. Вот и поймай его!

3. Полеты в мире растений. А как же растения? Многие из них, 
будучи еще семенами, тоже неплохо летают в воздухе. Летаю-
щие семена обязательно имеют соответствующее приспособле-
ние для полета. По нему мы легко можем отличить летающее 
семя от нелетающего. Правда, семена, машущие крыльями, не 
встречаются, поэтому говорят, что полет у них пассивный, а не 
активный. Вспомните семя одуванчика. У него есть парашютик 
из пучка тонких волосков. Подул ветер, подхватил такое семечко 
за его парашютик и унес за многие километры. У семени клена 
имеется крылышко. Созревшее семя не падает под деревце клена, 
а отлетает от него, крутясь на своем крылышке. Если же погода 
выдастся ветреная, то семечко может улететь от своего родителя-
клена очень далеко. Впрочем, есть и активно летающие семена. 
Вспомним, как разлетаются семена из громко растрескивающихся 
плодов кислицы у нас на подоконнике, люпина или недотроги в 
палисаднике. А в Индии растет удивительный бешеный огурец. 
При прикосновении он прямо плюет своими семенами, и они 
летят на несколько метров.

4. Органы чувств у летающих существ. В полете животное пользуется 
определенными органами чувств, и далеко не всеми одинаково 
напряженно. Так, например, зачем может понадобиться летуну 
тактильная чувствительность? Та самая, что отмечает прикоснове-
ния к телу. В своей норке мышь должна всей шкуркой чувствовать 
защиту сводов. А ласточка в полете? Что для нее самое главное? 
Как и для всех летающих, самое большое значение приобретает 
зрение. Высоко над землей далеко видно, и все нужно разглядеть 
летящему. Вспомните, какие огромные глаза у стрекозы. Они за-
нимают практически всю голову насекомого. Очень удобные глаза, 
по-видимому, с самым большим кругозором. Они видят сразу и 
все, что впереди, и все, что сзади, прекрасно различают все предме-
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ты по сторонам, а также сверху и снизу. Не нужно стрекозе вертеть 
головой в полете. Правда, строение глаз у этой истребительницы 
комаров фасеточное, и видит она не очень далеко. Иное дело пти-
цы, их острота зрения всегда удивляла человека. Как прекрасно 
видит окрестности падальщик гриф! Не укроется от его острого 
взгляда даже труп животного, завалившийся в расщелину и при-
крытый кустами. Так же великолепно замечает коршун или сокол 
пустельга с высоты своего полета мышь, пробегающую в траве.

 Немаловажен для летуна и слух. Вспомните большие уши совы. 
В темном лесу слышит она шорох шагов полевки, даже еще не 
увидев ее. Особенно пригождается слух подслеповатым летучим 
мышам. Они ночью ловят ртом быстро летающих бабочек, а раз-
глядеть их не могут. Поэтому они пищат и слушают эхо своего 
писка, отраженное от бабочки. Уши у них очень чуткие, можно 
сказать, что они «видят» ушами звуковой образ своей добычи.

 У летающих насекомых главным органом чувств может быть обо-
няние. Очень далеко, за несколько километров, чувствует запах 
своей самки самец бабочки-пяденицы. Самка может быть нелета-
ющая, бескрылая, самец же с чудовищно развитым обонянием все 
равно ее находит. Так же летящие жуки-навозники и жуки-мертво-
еды разглядеть свою пищу не могут, но издалека чувствуют ее запах. 
В точке, где он самый сильный, жук складывает свои крылышки 
и падает. Даже если чуть и промахнется навозник мимо коровьей 
лепешки, то ничего, доползет небольшое расстояние. Птицы же 
совсем не имеют обоняния. Самое главное для них — зрение, 
а для некоторых еще и слух.

 Осязание же, тактильная чувствительность, или чувствительность 
к прикосновениям, у птиц тоже бывает развита. Так, у ласточек и 
козодоев, которые ловят мошек в воздухе, вокруг рта есть специ-
альные щетинки. Ими птичка чувствует прикосновения насеко-
мых, которых она хватает в воздухе. А вот если ощипать перо и пух с 
курицы, то окажется, что все ее тело покрыто тонкими волосками. 
Это чувствительные волоски, ими ощущает она прикосновения 
не хуже мыши. Правда, курица не живет в норке, но, вспомним, 
курица-то ведь и летает плохо. Она бегающая по земле птица. Про-
изошла она от дикой кустарниковой курицы. Конечно, ей нужна 
эта чувствительность, чтобы прятаться среди кустов, пробираться 
среди них, ориентируясь в густоте насаждений.
Итак, какие же особенности должны иметь организмы, обитаю-

щие в воздухе? Самая главная их особенность — приспособления для 
полета. Такие приспособления, как мы выяснили, могут оказаться 
самыми различными — от пассивного парения и медленного спуска 
на землю до планирования и активного полета на машущих крыльях 
самой разнообразной формы. Конечно, тело для полета желательно 
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иметь полегче. Форма этого тела лучше всего, если будет обтекаемая, 
а мышцы, приводящие в движение крылья, должны быть чрезвы-
чайно сильными. У птиц такие мышцы (грудные) составляют пятую 
часть массы тела. Имеют летуны и необычайно большое и сильное 
сердце. Ему ведь в полете приходится очень напряженно работать. 
Рекордсмены по величине сердца — колибри. У них этот орган за-
нимает половину полости тела.

Приспособления	к	жизни	во	внутренней	среде	другого	организма	

Лучше всего кратко ознакомиться с ними на примере хорошо из-
вестного нам животного. Человеческая аскарида — обитатель нашего 
организма и поэтому имеет специфические адаптации для жизни в 
этой особенной среде обитания. Прежде всего, чтобы выжить, при-
ходится иметь очень большую плодовитость. И самка червя про-
дуцирует в сутки до 200 тыс. яиц. Они очень мелкие и, появившись 
с экскрементами, обсыхают и могут разноситься с пылью. В яйце, 
пробывшем в воздушной среде 15 и более дней, развивается личинка, 
и такое яйцо становится опасным для человека. Попав в кишечник, 
из него выходит личинка, внедряется в стенку кишки, а затем в по-
лости тела или в какой-нибудь сосуд. С током крови эта личинка 
должна попасть в легочную альвеолу и там перейти из капилляра в 
бронх. По стенкам бронхов она поползет в трахею, по ней доползет 
до гортани, а там ждет. Когда человек кашлянет и сглотнет, личинка 
попадет, наконец, в кишечник, где и разовьется во взрослого червя. 
Как видите, вероятность стать взрослой аскаридой у личинки ни-
чтожна мала. Она может быть проглочена до созревания в яйце, 
в крови ее найдут и уничтожат фагоциты. При кашле она, вероятное 
всего, вылетит и окажется далеко от организма. Вот поэтому-то и 
нужна такая чудовищная яйценоскость. Жить в кишечнике тоже 
может не всякий, ведь там все переваривается. Значит, червь должен 
иметь толстую кутикулу, но и она слабо защищена, приходится про-
дуцировать нейтрализующие кишечный сок вещества. Кислорода в 
кишечнике нет, и дыхание аскариды бескислородное (анаэробное). 

Контрольные вопросы

1. Как формулируется закон поверхности тела?
2. Какие следствия из этого закона вытекают для теплокровных организмов?
3. Как связано правило Бергмана с законом поверхности тела?
4. Как проявляется у человека правило Аллена?
5. Каковы экологические следствия правила мехового покрова?
6. Что такое адаптации организма к воздействию факторов среды?
7. Каковы приспособления, связанные с понижением температуры?
8. Какие адаптации есть у животных к повышению температуры? 
9. Назовите приспособления к сухости воздуха. 

10. Разнообразие маскировочной окраски.
11. Как выглядит предупреждающая окраска и о чем она может предупредить?
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12. Выделите среди способов защиты от врагов активные и пассивные.
13. Какие среды обитания есть на планете?
14. Назовите особенности почвы как среды обитания.
15. Перечислите приспособления животных к жизни в воде.
16. Чем отличается форма тела летающих и бегающих животных?
17. К какой группе организмов относится плющ (бегающим, летающим, лазающим, 

плавающим)? Какие приспособления к среде обитания у него имеются?
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ГлаВа	4
	 динамика	ПоПуляций

4.1.	 Что	такое	ПоПуляция,	и	какоВы	ее	хаРактеРистики?

Популяционная экология изучает динамику популяционных 
процессов (рождаемости и смертности, возрастную и половую струк-
туру, динамику численности и пр.), изменение их характеристик в 
связи с действиями факторов среды, а также влияние популяционного 
ответа на структуру местообитания.

Прежде чем остановиться на проблемах популяционной эко-
логии, определим (пользуясь системным подходом) элемент этой 
системы. Элемент — это то, что в данной системе принимается далее 
неделимым. Рассматривая аутэкологическую систему, мы называли 
элементом особь. В популяционной экологии таким элементом станет 
уже популяция.

Итак, что такое популяция?
Существует много определений популяции, мы приведем едва ли 

не самое простое. Его предложил Эрик Пианка (1978): «Популяцией 
называют группу особей одного вида, живущих на определенной 
территории, могущих обмениваться генетической информацией». 
Обсудим это определение.

Популяция — это группа особей, но не всякая. Чтобы называться 
популяцией, такой группе должны быть присущи определенные при-
знаки. Прежде всего, она должна состоять из особей одного вида. Это 
необходимый признак популяции, но не достаточный. 

Кроме того, все эти особи должны проживать на своей (вполне 
определенной)  территории исторически долгий срок. Исторически 
долгий срок у каждого вида свой, потому что он живет в своем вре-
мени. Время человека совсем не такое, как время бактерии. Всего за 
год человеческой жизни бактерия может создать огромное количество 
поколений, а срок жизни одной особи у них — время от появления 
клетки до деления ее на две дочерних. Это индивидуальное время 
существования бактерии можно приравнять к человеческой жизни. 
Итак, исторический срок у всех разный, но измерить его можно и 
по-другому — не временем, а числом поколений. Так что второе 
обязательное условие — чтобы называться популяцией, группа особей 
должна проживать на определенной территории в течение нескольких 
поколений. И это необходимое условие тоже не достаточно, для того 
чтобы эту группу считать популяцией. Нужно соблюдение еще одного 
условия. 
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Все эти особи должны беспрепятственно скрещиваться друг с 
другом. Так что третьим условием является свободный обмен на-
следственной информацией между особями группы. Естественно, 
что особи такой группы за время ее существования в разной мере 
породнятся друг с другом и сформируется общий для них генофонд.

Последнее условие, которому должна удовлетворять группа, чтобы 
считаться популяцией состоит в изолированности ее от других таких 
же групп. Изоляция может быть обусловлена непреодолимой пре-
градой или просто большим разделяющим пространством. 

Если наша группа особей удовлетворяет всем этим условиям, то 
мы вправе назвать ее популяцией.

Примером такой популяции могут быть кошки в какой-нибудь си-
бирской деревне. Все они кошки. Живут здесь со времени появления 
деревни, а это не менее ста лет (столыпинские реформы и массовое 
переселение крестьян в Сибирь). По кошачьим меркам, это десять 
и более поколений. Кошки-мамы регулярно рождают котят. Дети 
весьма разномастные, и почти никогда не известен их отец. Через 
этих орущих и выясняющих свои отношения котов и происходит 
свободное скрещивания. Генофонд кошачий заметен даже на глаз — 
по частоте окрасочных вариантов особей. В одной деревне кошки по 
преимуществу сибирские: дымчатые и длинношерстные, в другой 
деревне преобладает дикий тип: полосатые с коротким мехом, в тре-
тьей — много рыжих и встречаются трехцветные и т.д. 

Что касается изолированности популяции, то сибирские деревни 
друг от друга находятся в 5–10 км, а кошка — скрадывающий хищник. 
Она не бегает на дальние дистанции, как, например, собака. Так что 
расстояние между деревнями оказывается достаточным для изоляции 
живущих там кошек.

Популяция обладает определенными признаками, такими как: 
плотность, рождаемость, половая и возрастная структуры, характер 
распределения по территории и пр. Рассмотрим вкратце некоторые из 
популяционных характеристик.

Пространственное распределение. Особи, составляющие популя-
цию, могут по-разному распределяться в пространстве, это зависит 
от благоприятных физических условий для гнездования, кормности 
территории, наличия конкурентов. Встречается равномерное рас-
пределение особей по всей территории. Такое распределение связано 
обычно с острой внутривидовой конкуренцией животных за пищу. 
Этот тип распределения встречается у хищных рыб. Он же отмечен 
и у пластинчатожаберного моллюска гелины, живущего на песчаных 
пляжах по берегу Ла-Манша. Равномерное распределение особей 
встречается в природе редко. В однородной среде организмы обычно 
распределяются случайным образом. Так распределяются в муке малые 
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мучные хрущаки и их личинки. Обычно случайное распределение 
организмов с ростом их плотности переходит в конгрегационное.

Это распределение пятнами или группами. Оно наиболее рас-
пространено в природе. Группы могут располагаться случайно или 
образовывать скопления. Особенно хорошо изучено пространствен-
ное размещение деревьев в лесу. Если лес однородный, то вначале 
деревья располагаются скоплениями. Далее, в результате, внутриви-
довой конкуренции, лес изреживается, и распределение приходит к 
равномерному. В смешанных лесах подавляемые виды обычно имеют 
пятнистое распределение, а массовые виды — равномерное.

Численность популяции. Это самая простая характеристика — число 
особей в популяции. Чаще всего абсолютное число особей определить 
не удается. Оно ведь постоянно меняется. В популяции одновремен-
но идут два процесса: рождаемость и смертность. Если превалирует 
рождаемость, то численность растет, в противном случае — падает. 
Численность — очень важная характеристика, и ее необходимо 
знать при работе с популяцией, поэтому прибегают к какой-нибудь 
относительной оценке. Например, число зверьков, попавшееся за 
определенное время в определенное количество ловушек. Чаще всего 
используют другую оценку численности — плотность.

Плотность популяции. Она определяется количеством особей, 
приходящихся на единицу площади или объема. Плотность — важная 
характеристика популяции, характеризующая место (роль) вида в 
сообществе. Существует много способов определения плотности по-
пуляции у животных и растений. Можно проводить прямой подсчет 
особей, например в процессе движения по маршруту. Сумма отме-
ченных при этом особей делится на длину маршрута, поэтому число 
учтенных животных выражается дробными числами. Так учитывают 
на маршруте крупных млекопитающих. Записывая всех животных по 
обе стороны маршрута на 150-метровой полосе в степных участках 
национального парка Альберта в Африке, получали такие цифры: 
слонов на километре маршрута — 0,22; бегемотов — 1,5; буйволов — 
25,0; болотных козлов — 40,6; тростниковых козлов — 0,16 и т.д.

Плотность, переведенная на определенную площадь, дает пред-
ставление о численности животных. О ней можно получить пред-
ставление и по косвенным данном — по числу животных, попавших в 
ловушку. Часто соотносят число особей с количеством поставленных 
ловушек и числом суток, которые они простояли. Это данные об 
относительной численности. Сама по себе о плотности организмов 
она не говорит, но стандартно взятая из года в год покажет динамику 
численности животных.

Рост популяции. Он определяется двумя противоположными 
процессами — рождаемостью и смертностью. Данные такого рода в 
свободно живущей популяция получить трудно. Обычно пользуются 
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косвенными данными. Представление о росте популяции дает так 
называемая пирамида возрастов. Для ее построения распределяют 
всех особей в возрастные группы. Соотношение возрастных групп 
показывает возможности роста или сокращения популяции. При этом 
ориентируются на соотношение репродуктивных: и нерепродуктив-
ных возрастов. Если в изучаемой популяции преобладают старики и 
дети, то ее рост замедляется (численность сокращается). Половые 
соотношения тоже могут сказаться на росте популяции. Чаще всего 
один из полов преобладает над другим. Например, посмотрим, как 
это происходит у человека. При повышении благосостояния неми-
нуемо будет уменьшаться детская смертность и увеличиваться про-
должительность жизни. Следовательно, в популяции станет расти 
доля детей и стариков. Это нерепродуктивные возраста, стало быть, 
в таком благополучном обществе рост численности будет замедляться 
и, наконец, стабилизируется.

В популяциях многих животных имеются особи разных полов (по-
ловая структура). Половой состав тоже может оказывать влияние на 
рост популяции. Для полной реализации потенциала размножения 
нужно, чтобы каждая самка постоянно приносила потомство. Это 
возможно только при избытке самцов. Недостаток самцов ведет к 
прохолостанию самок. Поэтому снижение числа особей в популяции 
нередко сопровождается увеличением доли самцов в пометах. У людей 
этот популяционный эффект известен как «эффект войны». При за-
тяжных войнах заметно увеличивается среди новорожденных доля 
мальчиков. Так популяция отвечает на снижение плотности.

Рассматривая способности к размножению у разных видов живот-
ных, мы можем заметить, какой могучей может быть потенциальная 
плодовитость. Знаем мы и о том, почему невозможно полностью реа-
лизовать плодовитость особей. Тем не менее процесс размножения в 
каждой популяции идет. При благоприятных внешних условиях по-
пуляция наращивает свою численность. Однако ни одна популяция не 
может расти бесконечно долго. Раньше или позже каждая популяция 
должна столкнуться с неблагоприятными условиями обитания или 
с нехваткой ресурсов, необходимых для дальнейшего размножения. 
Через какой-то длительный отрезок времени любая популяция либо 
сократится в численности и в конце концов вымрет, либо увеличит 
свою численность за счет вымирания других популяций.

Число особей в популяции ограничивается доступными ре-
сурсами. Так, популяция морских желудей не может продолжать 
увеличиваться после того, как они покрыли всю имеющуюся в 
данном местообитании поверхность скал. Число пар синиц в лесу 
не может превысить количество мест для гнездования (дупел). Чис-
ленность хищников не может увеличиться настолько сильно, чтобы 
численность жертвы опустилась ниже уровня, необходимого для 
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поддержания жизни этих хищников. По мере повышения числен-
ности физиологические эффекты скученности и нехватки ресурсов 
начинают изменять популяцию таким образом, что снижается рож-
даемость, повышается смертность. Если плотность популяции низка 
по сравнению с количеством, то рождаемость превысит смертность и 
численность популяции начнет возрастать. Скорость роста популя-
ции (число особей, прибавляемых к ней за единицу времени) равна 
рождаемости минус смертность. Если плотность популяции перейдет 
за тот уровень, который в состоянии обеспечить среда, то смертность 
превысит рождаемость и число особей сократится.

Даже генетическая структура популяции претерпевает изменения. 
Самые простые из них — сезонные. Например, в популяции могут 
появляться генетически различные особи. Так, в весенних и ранне-
летних пометах полевок детеныши быстрорастущие, рано становя-
щиеся половозрелыми, но коротко живущие. Их задача — создать 
за этот же сезон как можно больше потомков и увеличить плотность 
популяции. В конце лета самки рождают несколько иных малышей. 
Эти растут медленно, половозрелыми становятся через очень про-
должительное время, а живут долго. У них иная экологическая задача, 
нежели у старших братьев и сестер. Они должны пережить длинную 
зиму и начать размножаться только весной. Так и оказывается, что 
генетическая структура у популяции летней отличается от зимней, 
поэтому у их особей разная судьба. 

4.2.	 динамика	Численности	ПоПуляций

Итак, численность популяции зависит от двух противоположных 
тенденций: потенциала ее роста и ограничений, которые на этот рост 
накладывает среда. На способность среды поддерживать вид влияют 
климат и наличие ресурсов. Так же изменяется плотность популяции. 
Ее ограничивают ресурсы двух типов: возобновляющиеся и невоз-
обновимые. Невозобновимые — это такие ресурсы, как пространство 
или количество мест для гнездования. Они могут быть использованы 
полностью. К возобновляющимся обычно относят такие ресурсы, как 
пища, вода, свет, которыми популяция снабжается непрерывно. Их 
потребление обширной популяцией может оказаться столь велико, 
что количество возобновляющихся ресурсов снизится. Их станет 
трудно находить, и они перестанут обеспечивать дальнейший рост 
популяции. Когда численность популяции достигнет емкости среды, 
потребление ею ресурсов станет равным скорости их возобновления. 
Если численность популяции превышает емкость среды, то ресурсы 
истощаются, потому что эксплуатация превышает продукцию. 

Рост численности популяции животных всегда связан с количе-
ством пищи, ведь нужно вещество для создания новых потомков. 
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Только избыток пищи может обусловить рост популяции. Поэтому 
любые популяции животных свое размножение приурочивают ко вре-
мени пищевого изобилия. Клесты в тайге откладывают яйца в конце 
февраля именно потому, что в это время созревают и растрескиваются 
шишки хвойных — единственная пища этих птиц.

Естественная среда редко бывает стабильной, как лабораторные 
условия. Изменчивость климата и количества доступной пищи 
оказывает влияние на выживание и плодовитость особей, которые 
определяют направление и скорость роста природных популяций. 
Изменчивость величины популяции частично зависит от колебаний 
условий среды, а частично — от внутренних процессов в самой по-
пуляции. Популяции крупных растений и животных с большой про-
должительностью жизни и медленным размножением сравнительно 
мало чувствительны к изменяющимся условиям среды. Например, 
после того как овцы обосновались в Тасмании, их численность пре-
терпевала неупорядоченные (но связанные со средой) колебания в 
пределах от 1,2 до 2,3 млн особей. Организмы с малой продолжи-
тельностью жизни и с высокой репродуктивной способностью более 
чувствительны к кратковременным изменениям среды. Численность 
их популяций нередко изменяется в сотни и даже тысячи раз за не-
сколько дней или недель.

В среде, подверженной сезонным изменениям, размножение 
происходит только при благоприятном сочетании климатических 
факторов и ресурсов. Сезонные изменения температуры, влажности 
и запасов питательных веществ оказывают, кроме того, влияние и на 
смертность. Если продолжительность жизни особей так мала, что в 
течение года сменяется несколько поколений (например, тли), ве-
личина популяции очень сильно зависит от времени года

Все факторы, влияющие на популяцию, можно разделить на две 
группы. Во-первых, это факторы, действие которых на скорость 
роста популяции не зависит от численности, или не зависящие от 
плотности. Подобным образом часто (хотя и не всегда) действуют 
на популяцию климатические факторы. Если же влияние фактора 
варьирует в зависимости от плотности популяции (с ростом плотно-
сти влияние усиливается), то его называют зависящим от плотности. 
Связь с плотностью может быть положительной и отрицательной. 
Так, например, смертность, которая в большинстве случаев с увели-
чением плотности возрастает, находится в прямой зависимости от 
плотности. Рождаемость обычно снижается с увеличением плотно-
сти и находится к ней в отрицательной, или обратной, зависимости. 
Действие зависящих от плотности факторов, как правило, приводит 
к равновесной плотности. При ней популяция перестает расти. По-
добным образом на популяцию действуют биотические факторы: 
конкуренция, хищничество, эпизоотии.
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Экологов давно интересует поразительная регулярность колебаний 
численности популяций некоторых видов. Описаны многочисленные 
примеры таких колебаний. По данным американской компании, за-
нимающейся заготовкой шкурок охотниками, был составлен график 
колебаний численности американского зайца-беляка и рыси за сто лет 
(1850–1950). Известны многолетние колебания численности рыси и 
рябчика с продолжительностью периода около 10 лет. Многократно 
описаны циклы леммингов и полевок протяженностью 3–4 года. 
Известны вспышки численности насекомых, таких как луговой мо-
тылек, сосновый шелкопряд. Одна из особенностей этих колебаний 
численности в том, что часто они идут в экспериментальных (лабора-
торных) условиях при относительно стабильных внешних факторах. 
Поэтому к середине прошлого века накопилось значительное коли-
чество данных в пользу не только внешних, создающих изменения 
численности популяции факторов, но и внутренних. Эти последние 
не зависят от проявлений окружающей среды и являются внутрипо-
пуляционными механизмами изменений численности.

Внутрипопуляционные механизмы колебаний численности. И все-
таки в колебаниях численности «виноваты» не только внешние 
условия. Еще в начале века зоолог Виноградов обратил внимание 
на домовых мышей. Эти животные обитают в жилищах человека и 
в практически неизменных условиях среды. Их местообитания мак-
симально комфортны, ибо живут они с человеком, который хорошо 
заботится о себе. Здесь всегда много полноценной еды, сохраняется 
достаточно постоянная температура. Хорошо защищены их гнезда. 
Даже санитарные условия соблюдаются надлежащим образом. Нет 
врагов, сокращено число паразитов. И тем не менее численность мы-
шей и в таких условиях все равно колеблется. Колебания численности 
наблюдаются и в лабораторных условиях, где специально создается 
постоянство внешних факторов. Эта особенность привлекла внима-
ние ученых к так называемым внутренним (внутрипопуляционным) 
факторам.

Обнаружилось, что популяции имеют внутренние механизмы, 
позволяющие им регулировать собственную численность. Вот не-
которые из них.

При повышении плотности популяции у самок мышей наступает 
блок беременности. При очень высокой численности наблюдается 
резорбция эмбрионов, когда они частично самопроизвольно рас-
сасываются в половых путях самок.

Разная судьба поколений. У одной и той же самки в зависимости от 
экологической ситуации рождаются потомки с различной жизненной 
стратегией. Одни из них быстро созревают и хорошо размножают-
ся, но живут недолго. Этот тип стратегии назвали r-отбором, или 

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



95

r-стратегией. Она направлена, прежде всего, на повышение скорости 
роста популяции. Преимущества здесь получают те, у кого большая 
плодовитость, раннее созревание, короткий срок жизни. Вторая 
стратегия (K-отбор) связана с отбором, направленным на повышение 
выживаемости. Он направлен на повышение конкурентоспособно-
сти, защищенности. Здесь преимущества имеют долгоживущие и 
медленно созревающие особи, что позволяет популяции пережить 
неблагоприятные условия. Чередование таких поколений — это уже 
весьма совершенный генетический внутрипопуляционный регуля-
тор изменений численности.

Обнаружились даже поведенческие зависимости, тоже способству-
ющие внутренней регуляции численности в популяции. Так, в опытах 
с крысами в переуплотненную популяцию, уже не увеличивающую 
свою численность, в вольере внесли посторонние предметы. Это были 
колеса-моционники, горки для скатывания, чурбачки для грызения. 
В ответ у крыс еще больше возросла численность.

Открытие внутренних регуляторов плотности привело к тому, что 
часть экологов сосредоточила свои исследования именно на них, 
считая их главными причинами колебаний численности.

Циклические колебания численности, особенно те, что проис-
ходят с поразительной регулярностью, для экологов представляют 
интересный «природный эксперимент». Возможно, со временем 
будет внесена некоторая ясность относительно природы факторов, 
воздействующих на плотность популяции. Для объяснения циклов 
предлагается множество различных гипотез. Конечно, очень трудно, 
а то и вовсе невозможно разработать тесты, позволяющие отделить 
причину от следствия. Ведь многие предполагаемые причины коле-
баний могут оказаться просто побочными эффектами циклических 
изменений изучаемых процессов. Имеются гипотезы, связывающие 
популяционные колебания численности с пятнами на Солнце или 
утверждающие их чисто случайное происхождение. Мы же приведем 
несколько наиболее признанных объяснений. Каждая такая гипотеза 
не отвергает соседнюю, но, пожалуй, все они на настоящий момент 
одинаково не доказаны.

Гипотеза стресса. При крайне высоких значениях плотности 
популяции (а они наблюдаются на пиках численности животных) 
растет агрессивность животных. Между особями возникают напря-
женность, драки. Шкурки, снятые в это время со зверьков, изоби-
луют шрамами. У животных появляются признаки так называемого 
стресс-синдрома. Очень легко это увидеть в условиях вивария. При 
превышении пороговой плотности в большом вольере с грызунами 
разворачивается картина стресса. У обитателей увеличивается от-
носительный вес надпочечников. Нормальное размножение почти 
полностью прекращается, ведь самки тоже участвуют в общих дра-
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ках. У кормящих самок пропадает молоко, и гибнут от истощения 
детеныши. Часть детенышей погибает, выползая из гнезд и попадая 
под ноги дерущимся. Перестают образовываться и родительские 
пары, зачатие становится невозможным из-за блока беременности. 
Причем не только не наступает беременность, но и рассасываются 
эмбрионы у успевших забеременеть до наступления стресса. Плот-
ность популяции при этом, естественно, снизится. Это произойдет 
из-за падения рождаемости и повышения смертности.

Гипотеза колебаний в системе «хищник-жертва». В простых 
экологических системах численность популяций хищника и жерт-
вы подвержена регулярным колебаниям. При низкой плотности 
хищника численность его жертвы растет. Это, в свою очередь, при-
водит к увеличению численности хищника, хотя оно происходит с 
некоторым опозданием. В конечном счете хищник выедает свою 
жертву. Численность ее из-за этого снижается, однако в результате 
некоторого запаздывания популяция хищника еще продолжает расти. 
Это вызывает еще более сильное снижение численности жертвы. При 
очень низкой плотности жертвы большинство хищников вымирает от 
голода, и весь цикл повторяется снова. Однако, возможно, популяция 
жертвы испытывает колебания по каким-то другим причинам, не 
связанным с воздействием хищника (вспомните мышей в квартире: 
ведь их число колеблется не из-за кошки!) Жертва сама по себе, оче-
видно, представляет колеблющийся запас пищи для хищника. Его же 
численность просто с некоторой задержкой совершает вынужденные 
колебания за жертвой. 

Гипотеза восстановления пищевых ресурсов. Согласно этой гипотезе 
одна из причин периодического сокращения численности в популя-
циях грызунов (особенно леммингов в тундре) заключается в том, что 
количество растительной пищи претерпевает периодические изме-
нения. Во время пиков численности этих животных многие важные 
биогенные элементы, такие как азот и фосфор, становятся недоступ-
ными для растений. Они накапливаются в экскрементах зверьков, 
перемещаясь туда из съеденных растений, а почва истощается. Эти 
экскременты в такие времена покрывают буквально всю поверхность 
тундры. Из-за холода разрушение экскрементов идет крайне медленно. 
Нужные элементы из них не могут попасть в почву и далее — в расте-
ния. В итоге численность леммингов сокращается из-за недостаточно 
полноценных кормов. Спустя несколько лет экскременты разруша-
ются и растения, наконец, используют заключенные в них биогенные 
элементы, вводя их в кругооборот. Тогда пища леммингов становится 
более питательной. Зверьки быстро увеличивают численность, и весь 
цикл повторяется. Однако не установлено окончательно, являются 
ли эти изменения причиной или простым следствием колебаний 
численности леммингов. Гипотеза восстановления пищевых ресурсов 
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не объясняет и миграционных циклов леммингов и полевок. Было 
доказано, что снабжение дополнительной пищей не может приоста-
новить падение численности в их популяциях.

Гипотеза количества пищи. Численность полярного зайца коле-
блется иногда и в отсутствие рыси. Эти колебания, тем не менее, 
являются типичными колебаниями — «хищник-жертва». Здесь, 
однако, в качестве хищника выступает заяц, а в качестве жертвы — 
его кормовое растение. Согласно этой гипотезе, популяция зайца, 
характеризую-щаяся высокой плотностью, уменьшает количество до-
ступной пищи. Это, в свою очередь, приводит к сокращению числен-
ности зайца. Со временем растительность восстанавливается. Спустя 
некоторое время начинает расти и популяция зайца (как и положено, 
хищник несколько запаздывает в своей цикличности за жертвой). 
Очевидно, что и рысь тоже может быть включена в этот цикл.

Можно выдвинуть еще ряд гипотез, которые будут иметь столько 
же прав на существование, как и рассмотренные. Например, гипотеза 
демографической регуляции численности, когда колебания происходят 
под влиянием только изменения половозрастного состава. Измене-
ние уровня жизни в лучшую сторону неминуемо продлевает жизнь 
стариков и уменьшает смертность младенцев. Это нерепродуктив-
ные возраста, их доля в популяции растет, и за счет этого снижается 
численность.

Итак, любая популяция испытывает постоянные колебания чис-
ленности. Вызваны ли они внешними или внутренними причинами, 
колебания эти происходят около некоторого среднего уровня. Иногда 
численность падает так, что популяция может вовсе исчезнуть. Это 
произойдет при очень низких значениях плотности, когда животные 
так редки, что половые партнеры подчас не могут встретиться для 
продолжения рода. Но предельный уровень плотности может быть и 
значительно выше, когда животных много, но все-таки недостаточно 
для нормального размножения. Вспомните, мы говорили в аутэколо-
гии, что слоны нормально размножаются в группах не менее 25 особей. 
А вот странствующий голубь мог размножаться только тогда, когда 
гнездовье его насчитывало 100 тыс. особей. 

При возрастании численности популяция может расширять свое 
местообитание и распространяться по территории. Поэтому равно-
правно существуют два предположения на тему обязательности ко-
лебаний:
а) численность, испытывая изменения во времени, стремится к 

среднему, оптимальному для популяции уровню; ее максимумы 
и минимумы — экстремальные ситуации;

б) колебания численности — норма существования популяции, они 
ей необходимы; среднего оптимального уровня численности не 
существует.
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Говоря об экологических гипотезах, всегда следует помнить, что в 
экологии опасно излишнее упрощение, опасно мышление в рамках 
одного фактора. Большинство или даже все упомянутые механизмы 
могут сообща действовать в любой популяции и приводить к наблю-
даемым колебаниям численности. Споры о механизмах колебаний в 
популяциях продолжаются, но уже установлено, что такие колебания 
есть у всех популяций на Земле. Нет в природе таких, которые бы име-
ли постоянную численность. Экологам нужно решить, что является 
нормой для популяции: сохранение какой-то оптимальной числен-
ности или постоянные ее колебания. Все больше ученых склоняются 
ко второму предположению.

Популяционная	стратегия

Особенно хорошо видны различия, когда сравниваем особь и по-
пуляцию, что коротко приводилось выше на примере хищничества. 
На уровне особи хищник для жертвы абсолютно вреден, а вот на 
уровне популяции жертва не может прожить без хищника. Кстати, 
именно стратегию взаимодействия хищника и жертвы взял за основу 
своей деятельности древний первый скотовод. Что же за особенности 
такого взаимодействия? Первая из них состоит в том, что хищник не 
болеет болезнями своей жертвы. Это чрезвычайно удобно для обоих. 
Хищнику легче всего поймать больное животное, а жертве выгодно 
избавиться от источника заразы. Хищнику довольно легко поймать 
старое животное, медленно бегающее, с уже несовершенными ор-
ганами чувств и плохой реакцией. Потеря стариков для популяции 
жертвы — благо, так как приводит к увеличению пищи, ведь старики 
питаются. Кроме того, это еще и увеличение доли взрослых, а зна-
чит — интенсивности воспроизводства. Известно также, что хищник 
легко ловит увечных и уродливых животных, так он одновременно 
может избавлять популяцию жертвы от нехороших наследственных 
признаков. Однако хищник легко ловит и детенышей, но чаще всего 
это дети с уклоняющимся поведением. Они вырвались из-под опеки 
родителей и потеряли защиту. Зачем же популяции жертвы сохранять 
этот неблагоприятный поведенческий признак?

Итак, в отличие от хищника-особи хищник-популяция своей де-
ятельностью старается не уничтожить, а размножить жертву. В то же 
время всем известно, что волк невероятно кровожаден, он режет овец 
больше, чем может съесть. Это же подрыв собственной кормовой базы 
и неоправданный расход жертвы. Когда же хищник проявляет свою 
кровожадность? Оказывается тогда, когда жертвы слишком много. 
Плотность ее популяции запредельно велика. При виде большого 
числа зайцев на маленькой территории лисица начинает свою охоту 
с удвоенной, утроенной энергией. Отара овец — это недопустимо вы-
сокая плотность. Любое заболевание при такой скученности приведет 
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к массовому мору, да и травы не хватит на маленькой территории для 
стольких потребителей. Для волка стадо животных — это сильный 
сигнал об опасности, побуждающий его к самой интенсивной охоте. 
Только сокращение плотности сохранит добычу, даст возможность 
прокормить волчат, а следовательно, послужит залогом будущего 
волчьего процветания. И хищник инстинктивно энергично берется 
за свою работу, с экологической точки зрения действуя правильно. 
Это пастух, обнаружив, как поработал волк с его отарой, не зная за-
конов экологии, считает хищника кровожадным.

Контрольные вопросы

1. Что такое популяция (объяснить особенности)?
2. Что такое численность популяции и замещающие ее характеристики?
3. Каковы обязательные условия повышения и понижения численности?
4. Все ли популяции изменяют свою численность?
5. Что такое половая структура популяции, и какое значение имеют ее изменения?
6. Что называют демографической структурой?
7. В чем проявляется генетическая структура популяции? Примеры.
8. Какие факторы, влияющие на рост численности популяции, относят к не зависящим 

от плотности?
9. Назовите внешние и внутрипопуляционные регуляторы динамики численности.

10. Как возрастной состав популяции может изменить численность популяции?
11. Приведите примеры популяционных законов, проявляющихся и в человеческом 

обществе.
12. В чем суть гипотез динамики численности:

• гипотезы колебаний «хищник–жертва»; 
• гипотезы стресса;
• гипотезы восстановления пищевых ресурсов?
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ГлаВа	5
	 эколоГиЧеская	ниша	и	конкуРенция	

ВидоВ

5.1.	 закономеРности	В	обесПеЧенности	РесуРсами

В XVI в. В. Ботеро высказал предположение, что популяции 
людей могут расти в геометрической прогрессии и удваиваться через 
определенные интервалы времени. В 1713 г. У. Дирхем показал, что 
любые популяции растений и животных при благоприятных условиях 
способны расти в геометрической прогрессии. Естественно, что зем-
ное пространство не может выдержать такой рост всех видов, поэтому 
увеличение численности популяций ограничено пищевыми ресурса-
ми и хищничеством. Человек пытается оградить свои популяции от 
непосредственного воздействия среды. Ему даже кажется, что он от 
среды не зависим, и экологические законы не распространяются на 
человеческое общество. Но все-таки беспокойство о своем будущем 
у человека оставалось. Житейский принцип «На всех всего и всегда 
хватит» он начал подвергать сомнению. Тем более что для этого име-
лись веские основания. Вспомним недавнюю историю.

Индейские племена в Северной Америке охотятся на бизонов, 
выращивать которых они не умеют. Остается регулировать собствен-
ную численность. Каждый новый член племени (ребенок) может 
появиться только в случае смерти соседа. Впрочем, можно принести 
скальп врага как доказательство появления лишнего пайка. То же и 
у эскимосов, зависящих от запаса рыбы. Скальпы они не снимали, 
но рыбу считали хорошо, прикидывая, сколько можно прокормить 
старых, хворых, детей...

В 1798 г. Томас Мальтус анонимно опубликовал книгу «Опыт о 
принципах народонаселения» объемом 696 страниц. За 30 лет она 
выдержала шесть изданий! В ней он рассмотрел глобальные послед-
ствия потенциального геометрического роста населения. Он показал, 
что ограниченность ресурсов лимитирует рост популяции любых 
организмов. С тех пор в расчетах геометрического роста популяции 
появился коэффициент r (врожденная скорость роста популяции), 
который называют мальтусовским параметром.

Проблемы выживаемости и обеспеченности ресурсами про-
должали живо волновать человечество. И в настоящее время это 
волнение не улеглось, а скорее нарастает. Это вполне объяснимо. 
Ведь с ростом промышленности, с умножением городов все больше 
земли уходит из сельскохозяйственного землепользования, застраи-
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вается, истощается, отравляется отходами заводского производства. 
Усиление вырубки лесов приводит к смыванию плодородного слоя 
почвы, выветриванию его. А одновременно с уменьшением пахотного 
клина на планете растет численность людей. Наблюдается парадокс: 
число потребителей быстро нарастает, и в то же время они активно 
сокращают возможность выращивания пищи для себя! Более того, 
значительная доля пищевых ресурсов (уже выращенной пищи) 
оказывается отравленной и малосъедобной. Все это происходит на 
фоне всеобщей убежденности во всемогуществе человека и в его не-
обычайном интеллекте. Технология же людского сообщества пока не 
позволяет синтезировать ни одного продукта питания. По-прежнему 
вся еда на планете (на нашем столе) зависит от растений и животных.

Растения и животные — это пищевые запасы человека, и на зем-
ном шаре они распределены весьма неравномерно. Кроме того, и сам 
человек часто не умеет пользоваться природными кормами своей 
зоны. Так, в поясе тропических дождевых лесов, где природа особенно 
щедра на растительные и животные белки, отмечено хроническое 
белковое голодание местных жителей.

закон	минимума	и	закон	толерантности

Интенсивное выращивание пищевых растений возможно только 
при снабжении этих растений всеми необходимыми для них веще-
ствами и создания для них оптимальных климатических условий. 
Для последнего агрономы научились районировать растения, т.е. 
создавать сорта, хорошо приспособленные к особенностям климата 
данной местности. Что касается удобрений, то учение о минеральных 
удобрениях возникло еще в середине XIX в. Один из его создателей — 
немецкий химик Юстус Либих (1803–1873), он же создатель новой в 
то время науки — агрономической химии.

Именно тогда земледельцы натолкнулись на парадоксальную си-
туацию. При возделывании растений урожай зависит от количества 
вносимых удобрений, но рост урожая может остановиться, даже если 
масса вносимых удобрений будет расти. Земледелец увеличивает дозу 
удобрений, а растения свою урожайность не увеличивают. За раз-
решение этой загадки и взялся Юстус Либих. Будучи талантливым 
химиком, он быстро установил то разнообразие химических веществ, 
которое необходимо для жизни растения. Ведь ему, кроме макро-
элементов (азот, фосфор, калий), нужны еще и микроэлементы, т.е. 
вещества, требуемые в ничтожно малых количествах, но играющие 
большую роль в развитии растения. В процессе проведения экспе-
риментов с этими веществами на растениях пшеницы выяснилось, 
что если урожай пшеницы не увеличивается при росте количества 
удобрений, то можно добавить бора, и урожай снова вырастет. Когда 
же увеличение бора и макроудобрений перестает давать эффект, стоит 
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увеличить дозу брома, и снова обнаружится рост урожая. Поскольку 
ассортимент необходимых химических веществ для любого растения 
очень велик, то всегда находится очередное вещество, которого не 
хватает. Все остальные уже в избытке, а задерживает дальнейший рост 
именно оно. Отсюда и был выведен закон, гласящий, что урожай за-
висит от вещества, которое в рационе растения находится в минимуме. 
Закон был назван «законом минимума», но его часто называют по 
имени автора — законом Либиха. Так была сформирована целая от-
расль науки, называемая агрономической химией. Появление закона 
дало в руки земледельца рычаг к дальнейшему, казалось бесконечному, 
увеличению урожаев.

По своей сути, закон этот экологический. Он регламентирует 
взаимодействие растительных организмов со всем диапазоном их пи-
щевых ресурсов, а строго говоря, со всем диапазоном экологических 
ресурсов и факторов. Для обеспечения нормального роста и развития 
растения необходимо множество факторов и ресурсов, причем одни 
из них не могут быть заменены другими. Все они находятся в разных 
количествах и соотношениях друг к другу. Любой из этих факторов, 
действие которого приближается к минимально необходимому для 
организма, действует отрицательно. Если же количество фактора 
будет исчерпано, рост и развитие прекращаются. Так что рост ограни-
чивается нехваткой одного единственного фактора, количество кото-
рого оказалось ниже необходимого минимума. Этот фактор назвали 
ограничивающим или лимитирующим. Концепция лимитирующего 
фактора дала экологу отправную точку при исследовании сложных 
взаимодействий. Теперь, изучая конкретную ситуацию, он может 
выявить слабые звенья и сосредоточиться на изучении тех условий, 
которые с большой вероятностью могут оказаться ограничивающими.

С появлением этого закона угроза голода, как казалось людям, 
была если не уничтожена, то отодвинута. Действительно, теперь стало 
очевидным, что урожай можно бесконечно увеличивать с помощью 
удобрений. Просто каждый раз нужно выяснять, какого еще вещества 
недостаточно, восполнять его, и урожай продолжит свой рост. 

Особенно больших урожаев с помощью внесения колоссальных 
доз удобрений добивались голландцы. И стало казаться, что чело-
вечество «победило природу», и даже небольшие пахотные земли 
отныне могут прокормить громадные массы людей. В начале XX в. 
начала мощно развиваться химическая промышленность и поставлять 
самые различные минеральные удобрения для сельского хозяйства. 
А земледельцы столкнулись с новой трудностью. Оказалось, что при 
внесении слишком больших доз удобрений почва пресыщается ими 
и не дает никакого урожая. На такой убитой удобрениями почве не 
хотят расти даже сорняки. Причем этой земле потом очень трудно 
вернуть плодородие. Приходится вымывать из нее излишки удо-
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брений, разбавлять ее привезенной откуда-нибудь свежей почвой 
и делать многое другое. Это долгие и дорогостоящие мероприятия, 
и остается неизвестным, когда и насколько вернется плодородие к 
этой загубленной пашне.

Потребовались новые исследования. Шел поиск закономерностей, 
опираясь на которые, можно было не только вывести земледелие 
из кризиса, но и вести его грамотно, не губя почву. Помог в этом 
сформулированный на сей раз не в агрохимии, а в экологии закон 
толерантности (выносливости).

Автором закона толерантности является В.Е. Шелфорд, он ввел 
представление о лимитирующем влиянии максимума наравне с 
минимумом. Когда мы обсуждали ресурсы, то упоминали одну из 
особенностей ресурсообеспеченности организма. Избыток ресурса 
обычно ингибирует (замедляет) его рост и развитие. Именно эту 
особенность и отражает закон толерантности. При увеличении коли-
чества и разнообразия ресурсов организм интенсивно растет и разви-
вается и соответственно растет урожай, если мы говорим, например, 
о сельскохозяйственных растениях, или привес (это тоже урожай) 
сельскохозяйственных животных. Все происходит в соответствии с 
законом Либиха. При дальнейшем же увеличении доз удобрений рас-
тения, получая уже избыток ресурсов, растения замедляют свой рост, 
снижают урожайность. В конце концов, при чрезмерном внесении 
удобрений поле гибнет, растения на нем расти отказываются. Так что у 
каждого организма имеется диапазон выносливости между минимумом 
и максимумом наличия ресурса. Его называют диапазоном толерант-
ности. Максимальное благоденствие организма наблюдается вблизи 
точки оптимума, так что можно с помощью закона толерантности 
определить оптимальные дозы удобрений для той или иной культуры. 

С появлением закона толерантности было сформулировано не-
сколько вспомогательных принципов, которые дополняют этот закон. 
Вот некоторые из них (Одум, 1986).
1. Организмы по-разному относятся к факторам. Они могут иметь 

широкий диапазон выносливости по отношению к одному и узкий 
по отношению к другому.

2. Если у организма широкий диапазон толерантности по всем фак-
торам, то он широко распространен в пространстве.

3. Узкий диапазон толерантности по одному фактору может сузить 
диапазон и к другим.

4. В период размножения организмов многие факторы среды для 
них оказываются лимитирующими.

5. При приближении условий к экстремальным приспособления 
организма становятся все более дорогостоящими, и он все менее 
защищен от действия других факторов (болезней, хищничества).
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Таким образом, закон Либиха в агрохимии — это частный случай 
закона Шелфорда в экологии. Фактор, ограничивающий рост ор-
ганизма или урожая, называют лимитирующим фактором. Закон же 
толерантности гласит, что для организма избыток ресурса также нехо-
рош, как и его недостаток. В русском языке имеется старая поговорка, 
формулирующая этот же экологический закон: «Все хорошо в меру».

У различных организмов оказались различны и зоны толерантно-
сти по самым разнообразным факторам и ресурсам. Один может жить 
при очень большой влажности, другой только в крайней сухости, а у 
третьего по этому фактору может оказаться очень большая толерант-
ность. То же самое и по любому виду ресурса. Эти особенности орга-
низмов и диктуют их расселение по планете, выбор местообитаний, 
особенности питания и многие другие качества. 

Экологи по аналогии с валентностью в химии ввели понятие эко-
логическая валентность. Экологической валентностью вида называют 
диапазон его способности заселять различную среду. Вид с узкой 
экологической валентностью может выносить лишь определенные 
и очень небольшие изменения экологических факторов. Если это 
специфические и очень ограниченные условия среды, то такой вид 
называют стенотопным. Такова птица кукша, населяющая только 
темнохвойную тайгу. Вид, способный заселять очень разные место-
обитания или местообитания с весьма изменчивыми условиями, 
считается имеющим широкую экологическую валентность. Такой 
вид называют эвритопным. Примером может служить обыкновенная 
лисица, живущая с примерно равным успехом в тундре, лесотундре, 
тайге, лесостепи, степи и даже пустыне. То же касается не только 
распределения по биотопам, но и других популяционных характе-
ристик вида. 

Особенно тщательно изучались пищевые связи, выделялись 
виды со сходным питанием трофические группы (греч. «трофос» — 
питание, пища). В сообществах описывались сходно питающиеся 
популяции. Так выделялся трофический уровень в конструкции со-
общества (например, потребители семян — семеноеды или другой 
уровень — хищники).

Все эти элементы трофического анализа видов и обеспеченности 
ресурсами популяций имеют давнюю историю исследований. 
А вот отношения внутри одного трофического уровня среди сход-
но питающихся организмов долгое время ускользали от внимания 
ученых. Распространение видов целиком ставилось в зависимость 
от абиотических факторов среды. В начале нашего века появились 
работы, в которых распространение видов ставится в зависимость 
от межвидовой конкуренции за ресурс. Появился новый взгляд на 
обеспеченность ресурсами.
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Правило	Гаузе,	или	принцип	конкурентного	вытеснения

Правило Гаузе утверждает: два вида не могут устойчиво существо-
вать в ограниченном пространстве, если рост численности каждого из 
них лимитирован одним жизненно важным ресурсом, количество или 
доступность которого ограничены. 

Однако за полвека после его формулирования неоднократно 
обнаруживалось, что это правило справедливо не во всех случаях. 
Выполнение его, несомненно, зависит от того, что следует понимать 
под конкуренцией. Здесь важны два обстоятельства. 

Во-первых, в работах было показано, что конкуренция между 
видами обычно невелика, а не отсутствует вовсе. Ведь два вида жи-
вут рядом, и делят они не только пищу, но и пространство, и даже 
подчас время. Потребности же видов хоть немного, но различаются 
(организмы-то разные, даже внешне), следовательно должны раз-
личаться и используемые ресурсы.

Во-вторых, это, видимо, больше эволюционный, нежели эколо-
гический принцип. Чаще всего мелкие различия между видами нака-
пливаются, позволяя им все успешнее сосуществовать и использовать 
все более различные ресурсы. Этот процесс, хотя и экологический, 
разворачивается медленно в историческом времени, и судить о нем 
приходится по эволюционным последствиям.

Практика же изучения экологической конкуренции показывает 
возможность длительного сосуществования видов при несомненной 
близости используемых ими ресурсов. Г.Ф. Гаузе проводил опыты с 
инфузориями (инфузория хвостатая и золотистая) в искусственных 
популяциях и установил, что конкуренция между ними сохраняется 
до конца эксперимента. В пробирке со смешанной культурой этих 
простейших равновесное состояние так и не возникает, и опыт за-
канчивается полным вытеснением одного из видов. 

Полевые экологи, пытающиеся проверить эту закономерность в 
природе, ничего подобного обнаружить не могли. 

Вопрос, на который обычно отвечает исследователь: действитель-
но ли, если два вида в природе находятся в конкурентных отношени-
ях, один из них неизбежно вытеснит другой? И наоборот: означает ли, 
что при постоянном совместном существовании двух видов, сходных 
друг с другом, между ними отсутствует конкуренция?

Индикатором конкуренции в экологии обычно считается такое 
влияние двух видов друг на друга, которое приводит к снижению их 
численности.

Полевые наблюдения и лабораторные эксперименты создают 
противоположное впечатление об отношениях видов. Если в пробир-
ке конкуренция всегда кончается гибелью одного из конкурирующих 
видов, то в природе мы нередко наблюдаем сосуществование ряда 
экологически очень близких видов. Они явно используют сходные 
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или даже одни и те же ресурсы. Часто несколько близкородственных 
видов деревьев растут в одном и том же местообитании. Всем им 
нужен солнечный свет, вода и содержащиеся в почве минеральные 
вещества. За свою долгую жизнь они могли бы и вытеснить друг друга! 
На водоемах часто совместно обитают различные виды птиц, питаю-
щихся рыбой, причем жертвы этих хищников примерно одинакового 
размера. Так что можно сказать, что на озере обитает множество 
крылатых конкурентов: чайки, крачки, зимородки, поганки, цапли. 
А вот в пробирке, если два вида вынуждены жить за счет одного и 
того же ресурса, один из них продолжит свое существование, а другой 
неизбежно погибнет.

Согласовать между собой эти два наблюдения (природное и ла-
бораторное) — задача трудная, но выполнимая. Первым ее пытался 
решить сам Г.Ф. Гаузе. Он выращивал культуры близкородственных 
видов простейших на одной питательной среде. По отдельности оба 
вида процветали, но в смешанных культурах выживал только один 
из них. Сходные эксперименты с плодовыми мушками, хрущаками, 
мышами, однолетними растениями всегда приводят к одному и тому 
же результату: один вид выживает, а другой вымирает. Обычно это 
происходит через 30–70 поколений.

В результате лабораторных экспериментов был сформулирован 
закон конкурентного исключения: «Два вида не могут существовать 
в одной среде, если они зависят от одного и того же лимитирующего 
ресурса».

В этой формулировке употреблено слово лимитирующий, т.е. 
ограничивающий. Основу для конкуренции создают именно те ре-
сурсы, которых не хватает. Они ограничивают рост популяции, и ее 
благополучие зависит от того, может ли она обеспечить себе именно 
эти ресурсы. Нелимитирующие же ресурсы, такие как атмосферный 
кислород, находятся в таком обилии, что потребление одним орга-
низмом не делает их менее доступными для других.

Совместное обитание (симпатрия) в природе. В природе мы часто 
видим животных различных видов, которые обитают совместно, по-
требляют, по-видимому, одинаковую пищу, занимают одинаковые 
убежища, и друг друга при этом не вытесняют. Это же нарушение 
принципа Гаузе! Те же сороки сосуществуют на одних территориях 
(парки, скотные дворы, помойки) с воронами, и не заметно, чтобы 
они вытесняли друг друга. Целая группа видов хищных птиц населяет 
наши луга и леса. Это коршуны, луни, соколы, сарычи, подорлики. 
Все они чаще всего питаются грызунами. У них в силу этого даже 
общее название у всей группы — миофаги. Здесь тоже не заметно 
вытеснения одних видов другими, исчезновения каких-либо из этих 
птиц. Итак, то, что хорошо проявлено в эксперименте, что-то не 
очень заметно в природе.
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Осталось примирить результаты полевых и лабораторных ис-
следований, и тогда закон Гаузе станет всеобщим. Для этого посмо-
трим, насколько часто в природе два вида используют один и тот же 
ресурс или абсолютно одинаковый их набор. Ведь сосуществование 
видов возможно, благодаря различиям в их потребностях. Во всех 
случаях, когда экологи изучали группы близких видов, живущих к 
тому же в одном местообитании, они обнаруживали небольшие, но 
существенные различия в размерах или способах добывания пищи, 
различия в самой пище. Если виды — хищники, то они различаются 
по размерам или видам своих жертв. Это дает возможность каждому 
из них использовать несколько иные ресурсы. Тем самым виды из-
бегают интенсивной конкуренции. Четыре вида пчел, обычно встре-
чающихся в Англии, избегают конкурентного вытеснения благодаря 
морфологической и поведенческой специализации к питанию слегка 
различающейся пищей. Все четыре вида собирают нектар и пыльцу, 
но длина хоботков у всех различна. Поэтому особи каждого вида по-
сещают цветки с разной длиной трубчатого венчика. Кроме того, есть 
и другие отличия. Так, один вид собирает корм на кустарниках, а три 
другие — на открытых лугах. У одной из этих трех пчел очень длин-
ный хоботок, и она питается на растениях с длинными трубчатыми 
цветами. Две же других появляются на лугах в разное время сезона 
(раннелетняя и позднелетняя). Таким образом, они питаются одним 
кормом, но по очереди и не мешают друг другу.

Хороший пример разделения ресурсов у насекомоядных позво-
ночных, живущих в Каракумах. Два зверька: пегий путорак и бело-
зубка — питаются мелкими насекомыми, обитающими в песке и 
под камнями. По видовому составу жертв различий у этих животных 
практически не имеется. А вот по способу охоты они хорошо разли-
чаются. Один из этих видов, выйдя на охоту, методично обшаривает 
все пространство и собирает насекомых, рассеянных по поверхно-
сти, под камнями и зарывшихся в песок. Другой же ищет только 
скопления насекомых, а пространства между такими скоплениями 
пробегает, не останавливаясь и не обращая внимания на встречаю-
щихся одиночных животных.

Следует ожидать, что в сложной мозаике условий, характерной для 
естественной среды, один и тот же вид может превосходить своего 
конкурента в одном месте, но проигрывать в другом. Тогда происходит 
перераспределение местообитаний между этими видами, но чаще 
происходит перераспределение ресурсов (виды специализируются и 
остаются в одном местообитании). Обычно виды, конкурирующие 
за ресурс, разделяют его потребление с помощью множества при-
способлений. Каждый начинает использовать только часть общего 
ресурса или пользуется им по очереди и таким способом снижает 
конкурентное напряжение. Если же ресурс поделить невоз-
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можно, а количество его ограничено, то конкуренты, поедая его, 
воздействуют друг на друга косвенно. Один объедает другого. Тогда 
результатом конкуренции будет гибель одного из них от голода, хотя 
непосредственного нападения другого и видимой борьбы не проис-
ходит. Очень редко особи вступают в драку за какой-нибудь ресурс. 
Такая прямая конкуренция более характерна для внутривидовых от-
ношений. Яркий пример ее — защита гнездовой территории у птиц.

Итак, лабораторные опыты и полевые исследования показывают 
один и тот же феномен, но в природе разнообразия значительно боль-
ше и почти всегда имеется возможность разделить свои потребности 
при многообразии ресурсов. В пробирке же ресурс один, и делить более 
там нечего, остается бороться и победить или погибнуть. Стало быть, 
закон Гаузе действует как в природе, так и в лаборатории. Ниже мы 
еще вернемся к проявлению конкурентного вытеснения в природе.

Эволюционные и экологические последствия межвидовой кон-
куренции создают виды, формируя трофические уровни в соответ-
ствии с тем, каким образом они используют имеющиеся ресурсы. 
Конкурентное исключение обеспечивает в биоценозах эффективное 
использование ресурсов.

5.2.	 эколоГиЧеская	ниша

Закономерности в использовании и распределении ресурсов 
различными сосуществующими видами организмов привели к раз-
работке понятия «экологическая ниша». Оно пронизывает все сферы 
экологии. Если бы термину «экологическая ниша» не придавали так 
много самых разных значений, то экологию можно было бы опреде-
лить как науку о нишах. Первоначально под этим термином пони-
мали функциональную роль и положение организма в сообществе. 
Позднее нишу животного или растения определили как его место в 
биотической среде, его отношения с пищей и с врагами. Кроме того, 
ниша — это статус организма в сообществе. К настоящему времени 
теория экологической ниши — это сильно математизированная об-
ласть экологии.

Экологическую нишу определяют как весь диапазон условий, при 
которых живет и воспроизводит себя особь или популяция. Это опре-
деление по внешним воздействиям на организм.

Для каждого вида набор таких условий своеобразен. Попробуем 
оценить специфичность человека по условиям, необходимым для 
его жизни. Вспомните, нам удобно и хорошо, когда в комнате 
20–25°, и трудно становится жить, когда температура выше или 
ниже 50°. Нужно нам, чтобы в воздухе был кислород; чуть его ста-
ло меньше, и мы задыхаемся. Необходимо, чтобы влажность была 
60–80%. Снизилась она — и у нас стала трескаться кожа. Даже ветер 
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нам не нравится, когда он слишком уж сильный. Мы должны иметь 
определенную пищу, и если в ней не хватает витаминов, то мы за-
болеваем авитаминозом. Если там слишком много витаминов, нам 
опять нехорошо, у нас начинается другая страшная болезнь — ги-
первитаминоз. Итак, нам для жизни нужны определенные ресурсы, 
это то, что мы потребляем, а также на нас должны воздействовать 
определенные факторы (набор условий нашей жизни). То и другое 
должно быть в строго определенных пределах. Вот, например, ре-
сурс вода. Ее должно хватать, иначе начнется жажда, и в ней должна 
быть определенная концентрация солей. Очень соленую воду мы 
пить не сможем, а употребление дистиллированной воды приведет 
к нарушению солевого обмена, разрушению зубов и костей и другим 
серьезным заболеваниям. И так наши потребности в факторах и ре-
сурсах можно разбирать очень долго и подробно, важно то, что они 
специфичны и по совокупности отличают этот вид от любого другого. 
Хотя отдельные из них могут совпадать у разных видов, полной же 
их идентичности, как правило, не бывает. 

Экологическая ниша организма зависит не только от того, где 
тот живет и что делает. Место, где организм обитает и где его можно 
встретить, — это своеобразный адрес организма, его местообитание. 
Нишу же можно назвать его профессией. И, наконец, самое последнее 
определение, уже не по спектру используемых ресурсов, а по сово-
купности адаптаций: экологическая ниша — это сумма приспособлений 
организма к определенной среде. 

Понятие экологической ниши постепенно оказалось неразрыв-
но связанным с явлением межвидовой конкуренции, и теперь оно 
все более отождествляется с характером использования ресурсов. 
Взаимоотношения ниш конкурирующих видов часто описывают 
и моделируют исследователи. Особое внимание, которое уделяют 
характеру использования ресурсов, обусловлено тем, что понятием 
экологической ниши легко оперировать в работе. Само понятие 
«экологическая ниша» претерпело разделение. Так, всю совокупность 
оптимальных условий, при которых данный организм может суще-
ствовать и воспроизводить себя, назвали фундаментальной нишей 
(потенциальной). Фактический же диапазон условий существования 
(а он всегда уже потенциального) назвали фактической, или реализо-
ванной, экологической нишей. Итак, реализованная ниша — это то, 
что досталось виду в конкурентном состязании с соседями (то, что нам 
хотелось бы иметь, — фундаментальная ниша, а что в действитель-
ности имеем — реализованная).

Варианты совмещения ниш. Когда популяции двух видов в одном 
местообитании используют одни и те же ресурсы среды, то говорят 
о перекрывании их экологических ниш. Перекрывание считается 
полным, если у популяций все потребности совершенно идентичны. 
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Тогда их экологические ниши не различаются. Другой, тоже крайний 
вариант, когда популяции не имеют ни одной сходной потребности, 
их экологические ниши настолько различны, что никакого перекры-
вания не наблюдается. Случается в природе и такой вариант, когда 
все потребности одного вида являются идентичными части потребно-
стей другого. Тогда экологическая ниша первого вида оказывается как 
бы включенной внутрь экологической ниши второго. Наиболее частая 
ситуация в природе — частичное перекрывание экологических ниш у 
видов, обитающих совместно. Трудно представить себе родственные 
популяции на одной территории, чтобы у них не было совершенно 
никаких одинаковых потребностей.

Виды избегают перекрывания экологических ниш. Для этого они 
разделяют между собой имеющиеся ресурсы в соответствии с их раз-
мерами и формой, их химическим составом, местом, где они встре-
чаются, и даже временем их появления (сезонностью) или временем 
активной жизни (суточной активностью). Устойчивость к экстремаль-
ным физическим воздействиям дает возможность некоторым видам 
питаться в то время, когда другие (со сходным кормом) погибают 
или впадают в анабиоз. Виды, интенсивно конкурирующие между 
собой, обычно не встречаются в одном и том же месте (местности 
или местообитании). Так, ареалы соболя и куницы разделены Ураль-
ским хребтом. На восток от него живет соболь, а на запад — куница. 
Разделение ресурсов в пределах местообитания нередко тоже тесно 
связано с пространственным распределением. Например, каждый из 
пяти видов американских славок, живущих в еловых лесах, кормится 
на разных частях деревьев. Кроме того, для них характерны различные 
способы отыскивания и извлечения насекомых среди веток и листвы. 
То же описано в работе Д. Лэка (1971) о сосуществовании пяти видов 
синиц в широколиственных лесах Англии. Четыре вида ящериц, 
по описанию Э. Пианки (1981), сосуществуют на острове Бимини 
(Багамские острова), где они кормятся на разных участках одного 
местообитания. Крупная бурая ящерица — единственный из них вид, 
который рискует для питания спускаться на землю. Красноголовый 
анолис кормится только на листве, а две остальные ящерицы ловят 
добычу в кронах. Причем один из видов использует тонкие ветки, 
а другой движется только по толстым.

Пищевая специализация нередко основана на величине жертвы. 
Тогда и размеры самих хищников различаются. Отсутствие таких 
различий не обязательно означает наличие конкуренции между 
ними. У этих животных разделение экологических ниш может про-
исходить по какой-то другой характеристике. Так, кобчик и чеглок 
очень близки по размерам, но различаются по составу добычи. Если 
кобчик кроме крупных насекомых ловит еще и мелких грызунов, то 
чеглок, который тоже питается крупными насекомыми, в качестве 
добавки к своему рациону предпочитает мелких птичек.
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Собака и кошка, живущие в одной квартире, тем не менее, ока-
зываются в разных экологических нишах. Оценим их жизненные 
пристрастия. Собака бегает по полу, изредка забираясь поспать на 
диван или кресло. Кошка же путешествует по всему пространству 
квартиры, даже по шторам может лазать. Вот и разделение в про-
странстве: кошка обитает в объеме, а собака — на площади. Кошка 
предпочитает живую добычу, а собака вовсе не ловит мелких птиц 
и очень редко — мышей. Во времени суток они тоже разделены, 
активность кошки сумеречная и ночная, а собаки — дневная. Вот и 
оказывается, что в одной квартире эти звери занимают разные ниши. 

Пустующая ниша. Теперь рассмотрим ситуацию в биоценозе, в ко-
тором есть пустующая экологическая ниша. Это означает, что там су-
ществует какой-то вид ресурса, не имеющий потребителя. А возможно, 
какой-нибудь потребитель неэффективно использует ресурс в данном 
сообществе. Пустующая ниша должна быть в конце концов занята 
или каким-нибудь местным видом, с течением времени освоившим 
этот ресурс, или же видом-пришельцем из другого биоценоза. Так и 
происходит распространение видов по планете. Многие сообщества 
на территории Северной Азии оказываются ненасыщенными, т.е. 
имеющими свободные экологические ниши. Это выясняется, когда 
в них попадает новый вид животного или растения. Такой вид мо-
жет в конкурентной борьбе отнять у какого-нибудь из членов этого 
сообщества ресурс и прижиться здесь. Может он использовать и 
незанятый ресурс. Тогда утверждение этого вида в сообществе будет 
бурным, он может войти в число самых многочисленных. Так про-
изошло при акклиматизации ондатры. Этот американский грызун 
быстро распространился по территории нашей страны и почти по-
всеместно достиг высокой численности. Видимо, ресурс ондатры 
(подводные растения) был в биоценозах избыточным. Более мелкие 
полевки (водяная полевка, полевка-экономка) использовали при-
брежные растения. А крупный грызун бобр, могущий, казалось бы, 
составить конкуренцию ондатре, был повсеместно малочислен. Как 
выяснилось, ей и не пришлось с ним конкурировать, потому что 
этот крупный водный грызун питается преимущественно веточным 
кормом. Единственный общий ресурс у этих грызунов, по-видимому, — 
пространство, где можно поставить хатку.

Экологическая валентность и разнообразие. В сообществах живот-
ных и растений имеются виды с различной экологической валент-
ностью (диапазоном изменений среды, в которых вид сохраняет 
нормальную жизнедеятельность) и, следовательно, с разной шириной 
экологической ниши. Узкие специалисты обычно бывают в южных 
сообществах, где множество видов делят сходный ресурс. Так, очень 
узкая экологическая ниша у сумчатого медведя коалы. Он питается 
исключительно листьями эвкалиптов и только определенных видов. 
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Встречаются необычайно узкие экологические ниши и у наших 
животных. Клест еловик питается преимущественно семенами ели, 
а клест сосновик — сосны. Соответственно с составом сообществ 
экологи вводят специальную характеристику, определяющую коли-
чество в нем экологических ниш — нишность. 

В северных сообществах обычно большая по количеству, но одно-
родная по составу продукция. Там немного экологических ниш, но 
зато колоссальная емкость каждой из них. Отсюда и небольшое число 
видов, но громадная численность у каждого. Вспомните наши леса, 
они так и называются по дереву, из которого в основном состоит 
первый ярус: сосновые, пихтовые, березняки. Птичьи базары на се-
верном побережье океана насчитывают миллионы птиц, но видовое 
разнообразие там незначительно — 15–20 видов. Основная масса 
жителей таких базаров питается миллионными косяками полярной 
тресочки (сайки), а она в свою очередь — размножившимися летом 
от обильного удобрения птичьим пометом мелкими водорослями. 

У южных сообществ, напротив, очень велико разнообразие ка-
чества продукции и, соответственно, много экологических ниш. 
Емкость каждой из них незначительна. Все эти ниши занимают 
узкие специалисты, отсюда большое разнообразие при невеликой 
численности каждого вида. Дождевой тропический лес, как и наш 
сосняк, состоит из деревьев, но его не назовешь по наименованию 
доминирующего вида деревьев, как у нас. В тропическом лесу деревья 
одинакового вида стоят в километре друг от друга, т.е. все деревья на 
протяжении этого километра относятся к разным видам! Разве можно 
сравнить такое разнообразие с нашим сосновым бором?

Почему перекрываются экологические ниши. Нередко бывает, что 
размеры особей двух разных видов в местах совместного их обитания 
хорошо различаются. Однако в сходных местообитаниях, занятых 
только одним из этих видов, картина меняется. Размеры его особей 
варьируют здесь заметно сильнее и в среднем оказываются про-
межуточными для особей обоих видов в зоне совместного их оби-
тания. Это как раз тот случай, на котором можно легко и наглядно 
рассмотреть результат перекрывания экологических ниш. Именно 
так происходит постепенное расхождение животных в более узкие 
экологические ниши и эволюционная дивергенция (расхождение 
признаков) у близких видов.

Обратимся к примеру. На Британских островах обитают два пред-
ставителя куньих — горностай и ласка. Обычно эти виды хорошо 
различимы по величине: горностай почти в два раза больше ласки. 
В Ирландии и на острове Мэн встречается только горностай, тогда 
как в Англии, Шотландии и Уэльсе обитают оба вида. Видимо, по-
сле последнего обледенения только горностаю, как более сильному, 
удалось проникнуть на север островов и заселить Ирландию. Разли-
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чаются эти виды и размерами своих жертв, хотя тот и другой охотятся 
на мелких грызунов. Горностай, как более крупный, ловит в среднем 
более крупную добычу. Поэтому у него крупнее голова, чем у ласки, 
и соответственно более широко открывается пасть. Обычный при-
ем эколога для определения величины жертвы — измерение черепа 
хищника. Промеры черепов горностая и ласки показали знамена-
тельные результаты. Горностай в Англии имел череп в среднем длиною 
50 мм, ласка, там же, имела череп в среднем 39 мм, т.е. эти животные 
при совместном обитании хорошо различались по длине черепа и, 
соответственно, по ширине открываемой пасти. А вот горностай в 
Ирландии, где он живет один, без ласки, обладал черепом длиною 
в среднем 46 мм. Это как раз промежуточная величина между гор-
ностаем и лаской из Англии. Объяснение этих соотношений дает 
предположение о перекрывании экологических ниш у горностая и 
ласки и смещении в связи с этим их черепных признаков.

В Англии, где оба вида обитают совместно, конкурентные взаи-
моотношения изменили морфологию животных. И горностай, 
и ласка охотятся на грызунов, но их добыча там различается по раз-
мерам. Хищники со сходными размерами (но разных видов) остро 
конкурировали между собой, так как их жертвы были одни и те же. 
Преимущество в этой конкурентной борьбе получали более крупные 
горностаи (у них очень крупная добыча) и очень мелкие ласки (у них 
слишком мелкая добыча). Крупных ласок и мелких горностаев, ко-
торые боролись за общую добычу, оставалось все меньше. Жить им 
было трудно, ибо у них был одинаковый (а возможно, один и тот же) 
пищевой ресурс. Итак, отбор в Англии шел у горностаев — против 
мелких форм, а у ласок — против крупных форм. Наконец эти при-
знаки сместились, и популяции хищников оказались разделенными 
по ресурсу. Горностаи получали свою крупную добычу, ласки же — 
свою мелкую. Конкуренция между ними практически прекратилась.

В Ирландии оказался один горностай, ласка туда не вселилась. 
У этого единственного представителя куньих здесь оказалась очень 
широкая кормовая база, состоящая из грызунов различных размеров. 
В отсутствие конкурента, который бы давал направление отбору, все 
горностаи, и большие, и маленькие, имеют здесь свой ресурс, за ко-
торый не нужно с кем-то бороться. Все особи горностая (и крупные, 
и мелкие) оказываются нужны, потому что одному виду (горностаю) 
приходится выполнять «работу» за два вида (за себя и за ласку). 
Именно поэтому средний размер черепа горностая здесь оказался 
промежуточным между лаской и горностаем.

Итак, мы, наконец, и увидели действие закона конкурентного 
исключения в природе. Причем выполняется он точно так же неукос-
нительно, как и в пробирке. Там, где особенно сильны конкурентные 
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отношения и лимитирован ресурс, не оказалось ни крупных ласк, ни 
мелких горностаев. Эта размерность просто отсутствует.

Правило Хатчинсона и закон Дайара. На основе смещения призна-
ков при совмещении экологических ниш были выведены некоторые 
закономерности. Логика построений была та же, что и в разобранном 
выше примере с лаской и горностаем. Так, среди хищных птиц, напри-
мер ястребов, крупные виды поедают, соответственно, более крупные 
жертвы. То же и у ящериц. Даже у плодоядных голубей размеры за-
висят от величины поедаемых семян и плодов. И везде родственные 
виды различаются по размерам в совместно обитающих популяциях 
(симпатрических), и такие различия приблизительно повторяются 
в любой группе.

Существует определенный предел в сходстве двух конкурентов, 
при котором еще не наблюдается особой конкурентной напряжен-
ности. При морфологических изменениях признаков смещение по 
средним размерам обычно достигает 1,3. Поэтому соотношение, 
равное 1,3, может быть приблизительной оценкой того, насколько 
сильно должны различаться виды при совместном существовании. 
И это опять выполнение закона конкурентного исключения. Про-
межуточные размеры имели те особи, которые остро конкурировали, 
именно поэтому их и не осталось, как и предписывает теорема Гаузе. 
О выполнении принципа конкурентного исключения и свидетель-
ствует «разрыв» в размерах.

Аналогичное явление обнаруживается у личинок насекомых. Их 
разные возрастные стадии обычно тоже отличаются друг от друга 
по величине в 1,3 раза. Этому же соотношению подчиняются и по-
следовательности возрастных групп у хвостатых амфибий. Итак, 
у насекомых личинки каждого возраста образуют группы, в которых 
каждая примерно в 1,3 раза крупнее личинок из следующей группы. 
Это соотношение было давно известно в энтомологии под названием 
«закон Дайара». Как же это достигается? Здесь опять проявляется за-
кон Гаузе. Майские жуки кладут яйца в почву, и из яиц появляются 
личинки. Питаются они корешками трав и выделяют специальные 
вещества (ингибиторы), замедляющие и даже запрещающие выход 
личинок из яиц. Корешков может на всех и не хватить. Выход личинок 
замедляется, а затем и вовсе прекращается. Личинки растут и посте-
пенно переходят к питанию более крупными корнями — кустарни-
ков. Теперь они выделяют уже ингибиторы, препятствующие росту 
своих конкурентов — потребителей корней кустарников. Действие 
предыдущих замедлителей роста прекращается, и из яиц выходят 
следующие личинки и возобновляют борьбу со своими пищевыми 
конкурентами, продуцируя ингибиторы. Между тем, расти они могут 
только до определенного размера. Предыдущая группа обезопасила 
себя от конкурентов, насытив почву соответствующими веществами. 
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Личинки, поедающие корни кустарников, выросли и перешли к пита-
нию корнями деревьев. Они сменили вновь свои запрещающие рост 
вещества, и следующая группа получила таким образом возможность 
подрасти. За ней растет следующая группа, и соответственно из яиц 
выходят очередные мелкие личинки. Так, переходя от одного питания 
к другому, развиваются группы личинок, и неудивительно, что между 
ними сохраняются четкие интервалы в размерности.

Соотношение 1,3 было получено в специальных экологических 
исследованиях. Измеряли размеры ротовых частей у сосуществующих 
видов насекомых, птиц, млекопитающих, принадлежащих к одному 
роду. Это были близкие родственники, у которых почти одинаковые 
потребности и в силу этого значительно перекрываются экологиче-
ские ниши. У этих же животных рассчитывали соотношение размеров 
тела, а не только ротовых частей, и получили приблизительно то же 
значение — 1,3. 

Экологи продолжали исследования признаков и в результате опре-
делили, что соотношение масс тел у них равно 2. Такие результаты 
стали широко известны, и многие экологи приняли соотношение 
размеров 1,3 и массы 2 за экологическую константу. Так было сфор-
мулировано правило, которое проверялось на различных животных 
(жуках-скакунах, саламандрах, ящерицах, пустынных грызунах) с не-
изменным результатом. Оно стало известно под названием «правило 
Хатчинсона». Яркие примеры для него дало изучение птиц. Соотно-
шение длины клювов у обитающих совместно видов, принадлежащих 
к одному роду, было проверено у представителей 46 семейств, везде 
оно в среднем выполнялось.

Смещение таких морфологических признаков, как размер чере-
па или ротовых частей, может и не возникнуть, если расхождение 
видов достигается каким-либо другим путем. Например, смещение 
признаков у некоторых славок произошло в поведении, а не в мор-
фологии. Они стали кормиться на разных участках одного и того же 
местообитания.

Другой вид данных свидетельствует об изменениях в морфологии 
и поведении видов из так называемых ненасыщенных (незаполненных) 
сообществ, т.е. таких, где имеются незанятые экологические ниши. 
Чаще всего это биоценозы островов. Фауна там складывалась из 
случайных залетов и заплывов животных, заноса семян растений. 
Например, на Бермудских островах встречается гораздо меньше видов 
птиц, чем на материке. Самые многочисленные из них — кардинал, 
американский пересмешник, белоглазый виреон. На островах эти три 
вида имеют гораздо более высокую численность, чем на материке, 
и встречаются в более широком диапазоне местообитаний. Кроме 
того, на островах они занимают несколько иные экологические ниши 
(они отличаются по питанию от материковых видов). А у одного из них 
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(белоглазого виреона) наблюдаются более разнообразные способы 
сбора пищи. Подобно островам в океане, вершины гор представляют 
собой тоже острова наземного ландшафта, они также труднодоступ-
ны. На них обнаруживаются сходные явления. В последнее время все 
больше данных, что такими островами в естественных местообита-
ниях являются и поселения человека.

Экологическое высвобождение. Расширение экологической ниши в 
условиях ослабления межвидовой конкуренции называется экологи-
ческим высвобождением. Тогда оказываются свободными несколько 
экологических ниш, и один из видов занимает их. Для этого он должен 
изменить сразу несколько своих признаков, ведь ему приходится и 
осваивать новые ресурсы, и отвечать на новые факторы среды.

Когда заселяются новые местообитания, например острова, мест-
ные виды нередко исчезают в результате конкурентного исключения. 
Например, многие птицы, которые встречались только на Гавайях 
(эндемичные гавайские виды), исчезли вскоре после вселения туда 
таких материковых птиц, как воробей и скворец. Подобные же потери 
понесла и австралийская фауна сумчатых. В частности после вселения 
туда собаки динго и европейской лисицы там исчез сумчатый волк.

Может произойти и так, что незанятую нишу занимает местный 
вид, постепенно меняя свою экологическую специализацию. Так, 
видимо, произошло на острове Комодо, где местные вараны перешли 
на питание копытными. Ящерицы увеличили размеры своего тела и 
заняли экологическую нишу крупных хищников, обычно пустующую 
на островах. Итак, быстро размножающимся животным обычно 
не хватает ресурсов среды, и они вынуждены делить имеющиеся. 
Единственно возможным в этой ситуации механизмом сохранения 
вида является приобретение его особями новых признаков, позво-
ляющих рационально расходовать ресурс. В результате появляются 
узкие специалисты, что часто происходит при смещении признаков, 
они избегают конкуренции, потребляя часть общего ресурса. Весь 
ресурс сообщества оказывается поделенным между его обитателями, 
и появление нового вида в нем возможно только в том случае, если 
какой-то вид ресурса недоиспользуется. 

Каждый вид в сообществе занимает определенную экологиче-
скую нишу. Характеристики ниши соответствуют совокупности 
потребностей организма. Чем уже его возможности, тем более он 
специализирован и тем уже, соответственно, экологическая ниша, 
и тем больше видов в биоценозе. Виды, потребляющие один и тот 
же ресурс, изменяют свое поведение, морфологию или физиологию, 
с тем чтобы разделить наличный ресурс. Признаки их смещают-
ся таким образом, чтобы ослабить конкурентную напряженность 
между ними. Усиление конкуренции происходит в связи с сильным 
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перекрыванием экологических ниш и ведет к специализации видов. 
Ослабление конкурентных отношений приводит к экологическому 
высвобождению — освоению видом новых ресурсов и расширению 
его экологической валентности.

Контрольные вопросы

1. Почему человечество озабочено дефицитом ресурсов?
2. Каковы правила разделения ресурсов?
3. Что такое конкуренция?
4. Возможно ли прямое уничтожение конкурента?
5. Закон конкурентного исключения был сформулирован на основе лабораторных или 

природных исследований?
6. Почему трудно обнаружить действие этого закона в природе?
7. Каковы варианты смягчения конкурентных отношений?
8. Чем отличаются фундаментальная и реализованная экологические ниши?
9. Приведите примеры совмещения ниш.

10. Что обозначают термином «свободная ниша»?
11. Как связаны между собой разделение ниш и смещение признаков?
12. О чем свидетельствует соотношение 1,3 в размерах совместно обитающих видов 

животных? 
13. Кто впервые и как обнаружил соотношение 1,3? 
14. Во сколько раз, согласно правилу Хатчинсона, должна отличаться масса близкород-

ственных видов животных, чтобы между ними не возникало острой конкуренции?
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ГлаВа	6
	 биоценозы,	экосистемы

6.1.	 Понятия	и	осноВные	хаРактеРистики	биоценоза	
	 и	экосистемы

Экология сообществ (биоценология). Совокупность популяций 
совместно обитающих видов обычно называют сообществом. Когда 
такое сообщество включает все животных, растения, грибы и микро-
организмы какого-либо однородного по своим условиям участка 
среды, то его называют биоценозом.

Изучением биоценозов занимается раздел экологии, который так 
и назван «биоценология». Здесь уже нет особей и даже популяций. 
Элементом, далее неделимым, в этой системе стал биоценоз. И как 
обычно в экологии, здесь рассматривают закономерности воздей-
ствия внешней среды на сообщество, ответы биоценоза на такое 
воздействие, преобразование биоценозом внешней среды, а также 
формулируют правила функционирования и трансформации со-
обществ, на которых основаны эти взаимодействия.

Пространство, в котором находится биоценоз, называют биото-
пом. Это не просто пустое пространство, а участок воды или суши с 
однотипными образованными рельефом, подстилающими породами, 
климатом. Получается, что биотоп — это дом, а биоценоз — его на-
селение. Совокупность биоценоза и биотопа чаще всего называют 
«экосистемой».

Экосистемы на планете различны, в том числе и по величине. 
Самые маленькие из них — это гнездовые экосистемы. Например, 
сделала птичка гнездышко. Свила его из травинок, застелила пухом, 
отложила яички. Вот и создала она биотоп с совершенно определен-
ными условиями: микроклиматом, рельефом. В этом биотопе поселя-
ются различные животные, которым такие условия биотопа подходят. 
В подстилке, которая преет и крошится, но все время подновляется 
хозяйкой, собираются потребители растительной трухи: личинки 
блох, почвенные и амбарные клещики, ногохвостки. Проникают сюда 
и их хищники и паразиты. Здесь же находятся паразиты самой птицы. 
Птенцы насыщают подстилку гнезда новыми ресурсами: остатками 
своей пищи, пометом. Подмокшие слои подстилки создают хорошие 
условия для грибов и водорослей. Это расширяет количество и ас-
сортимент кормов, а следовательно, и число жителей гнезда, делает 
гнездовой биоценоз многовидовым. 
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Самые крупные — это, например, занимающие Северную Азию 
массивы хвойных лесов или южнорусские степи. Относительно одно-
образный рельеф и климат формируют здесь на больших территориях 
специфический растительный покров с определенным населением 
животных.

Таким образом, экосистема всегда состоит из двух компонентов. 
Один из них органический — это населяющий ее биоценоз, другой — 
неорганический, т.е. биотоп, дающий пристанище биоценозу.

Термин «биоценоз» был предложен К. Мебиусом в 1877 г., когда 
он изучал устричные банки и живущих там организмов. Его опре-
деление биоценоза было таким: «Объединение живых организмов, 
соответствующее по своему составу, числу видов и особей некото-
рым средним условиям среды. Объединение, в котором организмы 
связаны взаимной зависимостью и сохраняются благодаря посто-
янному размножению в определенных местах...» В настоящее время 
определяют этот термин очень просто: «Сообщество — это совокуп-
ность популяций разных видов, сосуществующих в пространстве 
и времени» (Бигон и др., 1989). Синонимами биоценоза могут быть 
термины «сообщество», «ассоциация», хотя их и не всегда употре-
бляют в значении биоценоза.

Биоценозы относят к трем типам: наземные, пресноводные и 
морские.

Характеристики сообществ. После того как очерчены границы 
биоценоза, уточнен список видов, входящих в его состав, приступают 
к его описанию. Для этого исследователи выделяют характеристики, 
описывающие основные свойства биоценозов. Число характеристик 
может быть различным, мы познакомимся лишь с некоторыми из 
них, наиболее часто употребимыми. 

Прежде всего, это обилие. Обилием называют число особей на 
единицу объема. Тем самым это аналог плотности в популяционном 
исследовании. Обилие меняет свое значение в зависимости от сезона, 
года или колебаний численности. Эта характеристика меняется от 
одного биоценоза к другому. Точно определить обилие невозможно, 
поэтому для его оценки пользуются качественным описанием. Так, 
в ботанике принято пять степеней обилия: 0 — отсутствие, 1 — редко 
и рассеянно, 2 — не редко, 3 — обильно, 4 — очень обильно. Когда 
зоолог, используя какой-нибудь способ отлова животных, оценивает 
обилие их, то пользуется соотнесением пойманных животных ко 
времени лова или количеству ловушек. Это так называемое относи-
тельное обилие.

Нередко используют характеристику доминирование. Она означает 
преобладание, или относительное обилие. Ее оценивают соотноше-
нием числа особей одного вида к общей численности организмов в 
данном сообществе, выраженным в процентах.

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



120

Вторая характеристика — частота (встречаемость). Ее опреде-
ляют, взяв с обследуемой площади несколько проб. Одни виды будут 
встречаться в большинстве проб, другие же — только в некоторых. Это 
зависит не только от обилия, но и от равномерности распределение. 

Очень важной характеристикой биоценоза является постоянство 
состава. Все виды сообщества разделяют на постоянные, добавочные 
и случайные. Постоянные встречаются в половине проб, взятых из 
этого биоценоза. Добавочные встречаются не менее чем в четверти 
всех проб. Если же вид обнаруживается менее чем в четверти всех 
проб, то его относят к случайным. Кроме того, в любом сообществе 
обязательно имеются один или несколько видов, которые по числу 
особей превосходят прочих, их называют доминирующими. Правда, 
численное доминирование многие исследователи заменяют функцио-
нальным. Оно определяется по влиянию, которое вид оказывает на 
сообщество. Так, несколько крупных жвачных окажут на луг боль-
ше влияния, чем многочисленные насекомые-фитофаги. Поэтому 
таких жвачных назовут доминирующими видами. Используют для 
описаний и смешанный показатель — обилие-доминирование. Он 
сочетает плотность вида с занимаемой им площадью местообитания.

Еще одна характеристика биоценоза — верность местообита-
нию. Это показатель, выражающий степень привязанности вида к 
биоценозу. Он определяет частоту встречаемости данного вида в 
данном сообществе. Виды, свойственные исключительно данному 
биоценозу или наиболее обильно в нем представленные, называют 
характерными (или эуценными). Так, характерный вид песчаной пусты-
ни — ушастая круглоголовка, а глинистой — такырная. Имеются виды 
предпочитающие (тихоценные), или их еще называют преферентные. 
Они встречаются в нескольких рядом расположенных биоценозах, 
но предпочитают один из них. Таков, например, карась, живущий 
в реках, речках, прудах, озерах и даже болотах. Предпочитает же он 
озера. Бывают, наконец, виды чуждые (их еще называют ксеноцен-
ными). Это случайно попавшие в данное сообщество виды, обычно 
они ему не принадлежат. Так, в луговом сообществе в Барабинской 
низменности среди прочих грызунов может изредка появляться степ-
ная пеструшка — житель остепненных участков, характерный вид 
для сухих степей. В пойме реки Оби отмечают иногда узкочерепную 
полевку, хотя она тоже в основном степной зверек.

Виды индифферентные (или убиквисты) способны существовать 
с равным успехом в нескольких биоценозах. К таким видам можно 
отнести обыкновенную лисицу, которая обычна в лесу, и в тундре, 
и в степи, и даже в пустыне.

Как правило, в любом нашем биоценозе характерных видов 
меньше, чем преферентных или чуждых. Зато по количеству особей 
характерные преобладают над всеми остальными видами. Это свя-
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зано с обеспеченностью популяций ресурсами. В высоких широтах 
обычно мало разнообразия и преобладают немногие виды ресурсов. 
Их-то и потребляют немногие характерные виды. Запасы других, 
хотя и многочисленных, ресурсов здесь невелики, их потребляют 
малочисленные предпочитающие и чуждые виды. Их много видов, 
но в каждой видовой популяции мало особей (ресурсов-то мало!).

Структура биоценоза. Всякий биоценоз имеет свою собственную 
структуру. Она определяется расположением особей различных видов 
по отношению друг к другу, как в вертикальном, так и в горизонталь-
ном направлении. Это пространственная структура. Распределение 
по вертикали соответствует ярусности. В различных биоценозах она 
выражена в разной степени. У растений такая структура вызвана кон-
куренцией за свет и воду, а у животных — за пищу. Лучше всего ярус-
ность выражена в лесу. Там можно выделить ярус мхов и лишайников. 
Он обычно располагается на уровне почвы, отчасти и на стволах. Ярус 
травянистой части растений бывает различной высоты (в сибирской 
тайге — до двух метров). Часто ботаники выделяют несколько ярусов 
трав. Следующий ярус в лесу — кустарниковый. Он достигает вось-
миметровой высоты и тоже может быть разделен. Первый же лесной 
ярус — древесный — состоит из высоких деревьев. Ярусность позво-
ляет большему числу растений разместиться на каком-либо участке 
и полнее использовать ресурсы среды. В соответствии с ярусностью 
растений распределяются в лесу и животные. Там есть виды, связан-
ные с почвой, виды, населяющие лесную подстилку. Группы видов 
обитают на траве и на кустарниках. Даже дерево обычно заселено на 
различной высоте от комля до вершины разными видами животных. 

Ярусность (горизонты) существует и в почве. Ее определяет ха-
рактер залегания корневой системы различных растений. В водной 
среде тоже различают ярусы: плавающие растения, растущие в тол-
ще воды и придонные. Соответственно и животные разделяются на 
обитающих: на поверхности (водомерки, вертячки), в толще воды 
(гладыши, гребляки) и на дне водоема (водяные скорпионы, беззубки, 
личинки ручейников).

Горизонтальная структура биоценозов тоже неоднородна. Че-
редуются пространства с голой почвой и покрытые растениями. 
В размещении животных также прослеживается горизонтальная 
структура. Довольно часто животные на территории располагаются 
скоплениями.

Сообщества могут быть подвержены значительным изменениям: 
сезонным и многолетним. Иногда за счет миграций животных они мо-
гут сильно изменяться даже в течение суток. В толще воды животные и 
растения обычно совершают вертикальные суточные миграции. Такие 
перемещения известны для океанских рыб и ракообразных, в пре-
сноводных водоемах — для фитопланктона. Активность видов под-

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



122

разделяют на дневную и ночную. Поэтому в биоценозе в зависимости 
от времени суток состав активных животных может быть различным. 
Еще более показательна сезонная изменчивость. Она сказывается и 
на физиологическом состоянии организмов (цветение, сбрасывание 
листьев, диапауза, миграция). Кроме того, ее можно наблюдать и 
на изменениях видового состава, потому что многие виды активны 
только в более или менее ограниченный период. Многолетние из-
менения часто связаны с колебаниями погодных условий год от года. 

Изучение экосистем. В природе в любом пространстве обитает 
большое число видов. Совокупность их отношений необычайно 
сложна и разнообразна. Только теоретически можно представить и 
рассмотреть все связи организмов, населяющих биосферу, практи-
чески же это неосуществимо. Тем не менее задача эта решаема при 
некотором упрощении. Жизнь на Земле хотя и сосредоточена в раз-
нообразных местообитаниях, но на большом протяжении сохраняет 
свою однородность.

Часто такие местообитания хорошо выражены, и их можно рас-
сматривать отдельно, изучать структуру и межвидовые отношения. 
Как мы уже отмечали, подобное местообитание называется биотопом. 
Он характеризуется определенными физическими и химическими 
условиями. Хотя у экологов и существует детализированное понятие 
«биотоп», все же чаще они ограничиваются интуитивным представле-
нием о нем. Примерами могут быть озеро, луг, лес. Все эти местообита-
ния достаточно однородны. В характеристику (и в название) биотопа 
часто включают не только физико-химические свойства среды, но 
и его растительную составляющую. Это связано со значительным 
влиянием растений на всю жизнь экосистемы, в том числе и на ее 
физико-химические условия. Однако не нужно забывать, что термин 
«биотоп» обозначает только неживую среду.

Совокупность живых организмов, населяющих биотоп, как го-
ворилось выше, называется биоценозом. Очевидно, что растения 
также являются компонентами биоценоза и вступают в межвидовые 
отношения с прочими организмами экосистемы. Совокупность био-
топа и населяющего его биоценоза определяют как экосистему, или 
биогеоценоз.

В экосистеме виды взаимодействуют друг с другом в относительно 
замкнутом круговороте. Однако он никогда не бывает абсолютно 
замкнутым, потому что осуществляется обмен с соседними эко-
системами, поэтому экосистема — открытая система. Рассмотрим 
конкретную экосистему, чтобы представить себе, как она «устроена». 
Наиболее удобной для этого будет относительно изолированная 
система, такая как, например, озеро. Строго говоря, и само озеро 
можно подразделить на несколько различных местообитаний, но 
такие различия неизбежны в пределах любой экосистемы, и при 
первом знакомстве их можно не учитывать.
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Растения озера, превосходящие по массе, как и в других экосис-
темах, все прочие организмы, состоят из двух неравных групп. Одна 
из них — меньшая, это цветковые растения. Часть из них растет на 
берегу, часть — в воде. Другая группа — микроскопические водоросли: 
диатомовые, перидинеи, вольвоксовые, они играют большую роль в 
жизни водоема, составляют основную массу фитопланктона, явля-
ются первичными продуцентами для большинства водных организмов. 
Именно они вместе с другими зелеными растениями создают орга-
ническое вещество из неорганического, используя для этого энергию 
солнечного излучения.

Итак, продуценты производят органическое вещество, а далее 
оно трансформируется в пищевых цепях и сетях. Многочисленные 
потребители органики, поедая друг друга, образуют пищевые цепи — 
очередность поеданий. Так, тля пьет растительный сок, тлю поедает 
муравей, его — трясогузка, далее — кошка, вот и получилась цепочка. 
Между тем тлю едят очень многие животные: божьи коровки, зла-
тоглазки, личинки мух-журчалок и т.д. Так что пищевая цепь уже на 
тле может соединиться с другими пищевыми цепями. Поэтому-то 
в любой экосистеме обязательно существует целая пищевая сеть, 
объединяющая все цепи. Вспомнив все это, вернемся к биоценозу 
нашего озера.

Фитопланктоном питаются другие микроскопические организмы, 
носящие общее название зоопланктон. В некоторых озерах фитоплан-
ктон едят и рыбы. Все эти животные потребляют непосредственно 
растения и относятся к группе первичных консументов. Они неспо-
собны создавать органическое вещество из неорганического и только 
перерабатывают уже готовую органику. Зоопланктон, в свою очередь, 
служит пищей для более крупных животных: личинок насекомых, 
молоди рыб, т.е. вторичных консументов. Каждая из этих групп ор-
ганизмов может быть названа трофическим уровнем. Организмы 
из разных трофических уровней также связаны между собой. Они 
образуют пищевую цепь.

Чем проще устроена экосистема, чем меньше в ней членов, тем 
больше зависимость между звеньями пищевой цепи и тем короче эти 
цепочки. Нарастает видовое разнообразие, усложняется биоценоз, 
и пищевые цепи удлиняются, усложняются. Хищники здесь (кон-
сументы второго и третьего порядков) имеют «в запасе» несколько 
видов жертв, да и сами могут служить добычей другим хищникам 
более высоких порядков. Пищевые цепи ветвятся, соединяясь между 
собой разнообразием хищников, а также паразитов и редуцентов, 
и преобразуются в общую сложную пищевую сеть.

Кроме продуцентов и консументов в экосистеме всегда имеются 
деструкторы, или редуценты. Дело в том, что консументы, как пер-
вичные, так и следующих порядков, не могут полностью разлагать 
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органическое вещество. Они обязательно оставляют непереваренные 
остатки — экскременты. За их счет и могут существовать пищевые 
цепи деструкторов. В озерных сообществах экскрементами таких 
крупных животных, как рыбы, жуки-водолюбы, крупные моллюски, 
питается большое число видов детритофагов (грунтоедов). Среди 
них преобладают равноногие ракообразные, личинки хирономид, 
которых часто называют червями. После их пищеварительных кана-
лов органические остатки достаются бактериям. Они-то и разлагают 
все это окончательно до минеральных веществ, вновь используемых 
растениями. Без деструкторов не смог бы осуществляться круговорот 
вещества и энергии в экосистеме. Так что их деятельность не менее 
важна, чем у зеленых растений.

6.2.	 как	функциониРует	экосистема?

Для ясного понимания того, как устроена и функционирует эко-
система, необходимо ее изучить. Это включает в себя работу в трех 
направлениях.
1. Необходимо установить границы экосистемы. 
2. Следует проанализировать пищевые цепи экосистемы. 
3. Нужно рассмотреть обмен веществ и энергии.

Установление границ экосистемы и анализ пищевых цепей в 
ней часто затруднительны. Во-первых, экосистема может оказаться 
неоднородной и распадаться на несколько относительно самостоя-
тельных систем. Она может развиваться циклично или как-то иначе, 
т.е. экосистема изменяется в пространстве и во времени, поэтому ее 
границы и структура непостоянны. По размерам у этих систем тоже 
имеются большие различия. Отдельной экосистемой может быть и 
гниющее дерево, и тундра, раскинувшаяся на огромной территории. 
Последнюю часто называют формацией, или биомом. При установ-
лении границ тундры требования иные, чем в случае с озером или 
деревом. В средних и небольших экосистемах луг, лес, растительность 
и животный мир богаче в переходных зонах, опушечных полосах.

Для анализа пищевых цепей требуется установить виды, насе-
ляющие экосистему, причем с учетом их численности. После того 
как определен видовой состав и плотность популяций, необходимо 
выяснить пищевой режим и среднюю потребность в пище для каж-
дого вида. Существуют различные средства для получения таких 
данных. Один из методов — ввести в экосистему пищу, меченную 
радиоактивными изотопами. Тогда можно проследить движение 
различных элементов пищи по пищевым цепям, узнать скорость их 
распространения и даже подсчитать ежедневное потребление пищи 
особями видов. Однако, даже прилагая большие усилия, получить ко-
личественные характеристики по экосистемам можно лишь в редких 
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случаях. Ведь многочисленные отношения между видами постоянно 
изменяются и во времени, и в пространстве.

Даже в стабильных экосистемах численность каждого вида подвер-
гается периодическим колебаниям, которые сразу отражаются на всех 
пищевых цепях, или, точнее, на всей трофической сети биоценоза. 
Столкнувшись с огромными трудностями при изучении биоценозов 
во всех непрерывно меняющихся деталях, экологи осознали необхо-
димость рассмотрения обмена веществ и энергии в их совокупном, 
наиболее общем выражении.

экологические	пирамиды

Первое упрощение, которое пришлось сделать, — это ограничить-
ся лишь схематическим изображением пищевой сети, рассматривая 
только главные категории: первичные продуценты (зеленые расте-
ния), первичные консументы (растительноядные животные), вторич-
ные консументы (плотоядные животные), деструкторы. Категории 
эти можно изобразить в виде прямоугольников, длина или площадь 
которых соответствуют значимости их. Помещая прямоугольники 
друг на друга, получают некоторую пирамиду. Внизу располагаются 
продуценты, а вверху — консументы разных порядков. Первые пира-
миды строили как пирамиды чисел (предложил их Чарльз Элтон, по-
этому их стали называть пирамиды Элтона). Размер прямоугольников 
в них был пропорционален числу особей, заключенных в единице 
площади или объема биотопа.

Однако такая система плохо определяла действительное поло-
жение вещей. Ведь особи, принадлежащие к одному трофическому 
уровню, играют в жизни экосистемы неравноценную роль. Согласно 
же пирамиде Элтона слон в саванне будет оцениваться так же, как и 
термит — одной единицей. Тогда стали использовать пирамиды, где 
размер прямоугольников пропорционален массе живого вещества 
каждого трофического уровня — биомассе. И пирамида биомасс также 
складывается из прямоугольников, но теперь они несут информацию 
о биомассах в трофических уровнях. Она сужается кверху, поскольку 
поедаемых всегда должно быть больше, чем поедателей.

Метод пирамид дает очень хорошие результаты, с его помощью 
легко сравнивать различные экосистемы. Можно сопоставлять, 
например, коралловый риф и залежь. Первый — это древний и ста-
бильный биоценоз, большое место в котором занимают консументы. 
Залежь — молодой биоценоз. Она находится в одной из начальных 
стадий развития, и ее растительная продукция еще слабо использу-
ется консументами. Новые пищевые цепи появятся лишь по мере 
дальнейшего развития биоценоза.

Пирамиды биомасс, построенные для морских систем, выглядят 
парадоксально — они перевернуты. Складывается впечатление, что 
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консументы там живут за счет фитопланктона, масса которого мень-
ше их собственной. Налицо либо нарушение законов природы, либо 
изъян метода анализа. Разгадка же состоит в том, что микроскопи-
ческие водоросли размножаются чрезвычайно быстро, непрерывно 
поставляя пищу намного медленнее растущим и размножающимся 
консументам. В соответствии с более быстрым размножением в еди-
ницу времени они поставляют большую биомассу, чем та, которую за 
это же время наращивают консументы. Так что при моментальном из-
мерении пирамида перевернута, но как только мы вводим измерение 
во времени, все становится на свои места, и нижний прямоугольник 
нашей пирамиды становится самым большим в ней.

Подведем итог. Пирамида — это модель уменьшения энергии, 
биомассы или числа особей по мере продвижения вверх по пищевой 
цепи. Такое уменьшение энергии происходит из-за неэффективности 
ее преобразования. 

Было отмечено, что доля энергии, полученной с пищей, которая 
тратится на дыхание, повышается к вершине пирамиды, т.е. про-
дукционная эффективность по направлению к верху пирамиды 
снижается. Это выравнивает некоторое повышение эффективности 
на уровнях консументов.

Исходя из всех этих соображений, еще в 1960 г. Л. Слободкин 
(L. Slobodkin) считал, что наиболее надежный вывод в том, что эф-
фективность цепи питания мало меняется при переходе от одного 
трофического уровня к другому. Ее величина, по всей вероятности, 
достигает 10%.

Таким образом, при поедании одних организмов другими боль-
шая часть энергии расходуется на жизнедеятельность и экскрецию 
организмов этого уровня, и переходит на следующий, более высокий 
уровень всего лишь 10% от энергии потребленного корма.

Пирамида энергий отражает скорость прохождения массы пищи 
через пищевую цепь. На форму этой пирамиды не оказывают влия-
ния изменения размеров и интенсивности обмена веществ особей. 

Человек использует правила экологической пирамиды. Если уро-
жай экосистемы собирается в виде мяса растительноядных животных, 
то эффективность подобного использования продукции может быть 
не менее 10%. Соразмерность пирамиды такова, что при потреблении 
мяса водных хищных животных эффективность по отношению к 
первичной продукции составляет 1; 0,1 и 0,01% ее величины соот-
ветственно для первичных, вторичных и третичных хищников.

Итак, закон экологической пирамиды гласит, что на следующую 
ступень переходит только 10% от предыдущей суммы энергии, поэтому 
его так и называют — «правило 10%». Это правило можно использо-
вать при расчетах растительной массы (сена), которая необходима 
для получения нужного количества мяса. Кроме того, поскольку 
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продукционная эффективность снижается по направлению к верши-
не пирамиды, то в хозяйстве нужно использовать как можно более 
короткие пищевые цепи. Тогда выход продукции, соответственно 
использованной энергии растений, будет выше.

энергетический	обмен	в	экосистемах.	Продуктивность

Логический вывод из предыдущих рассуждений — нас должна 
интересовать не столько масса и численность организмов на том 
или ином трофическом уровне, сколько показатели энергетического 
обмена внутри экосистемы. Именно с этими показателями связано 
правило 10% . С помощью этой закономерности легко рассчитывают-
ся  характеристики биоценоза, связанные с кругооборотом вещества 
и энергии в нем. Наиболее важная из них составляет понятие «про-
дуктивности», или «урожая».

Жизнь всех биоценозов зависит, в конечном счете, от использо-
вания солнечной энергии зелеными растениями. Скорость, с которой 
лучистая энергия усваивается организмами-продуцентами, накапли-
ваясь в форме органических веществ, называется первичной про-
дуктивностью экологической системы. Производство органического 
вещества можно подразделить на 4 уровня.
1. Валовая первичная продуктивность — общая скорость фотосин-

теза. Сюда же относятся органические вещества, которые были 
израсходованы на дыхание.

2. Чистая первичная продуктивность — это скорость накопления 
органического вещества в растениях, исключая то, что потрачено 
на дыхание.

3. Чистая продуктивность сообщества — скорость накопления 
органического вещества, не потребленного гетеротрофами (кон-
сументами и деструкторами) за определенный период: за время 
вегетации, сезон, год.

4. Вторичная продуктивность — это скорость накопления энергии 
на уровнях консументов. Консументы лишь используют ранее 
использованные питательные вещества, часть их расходуется на 
дыхание, а остальное превращается в ткани тела. Вторичную про-
дуктивность не делят на валовую и чистую.
Высокие скорости накопления органического вещества наблюда-

ются и в естественных, и в искусственных экосистемах. Это проис-
ходит там, где благоприятны физические факторы, а особенно при 
поступлении дополнительной энергии извне. Она может поступать в 
различной форме: в тропическом лесу в форме работы ветра и дождя; 
в эстуарии — в виде энергии прилива; в поле — в форме энергии, 
которая затрачивается на обработку земли, ее орошение и удобрение. 
Оценивая продуктивность экосистемы, нужно учитывать и утечку 
энергии, связанную со сбором урожая, загрязнением среды, плохой 
погодой и другими неблагоприятными воздействиями.
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В общем, продуктивность экосистемы говорит о ее богатстве. 
Богатое и продуктивное сообщество не обязательно имеет большее 
число организмов, чем бедное. Ведь особи в сообществе могут быстро 
оборачиваться или из него изыматься. Так, на богатом пастбище, где 
пасется скот, урожай травы на корню будет меньше, чем на менее 
продуктивном, но без выпаса. Наличную биомассу нельзя путать с 
продуктивностью.

Знакомство с концепцией продуктивности экосистем рождает 
закономерный вопрос: каков полезный «выход» биомассы в экосис-
темах, каков их коэффициент полезного действия? Иными словами, 
каково соотношение валовой и чистой первичной продукции?

Это соотношение различается в разных экосистемах и в разные 
сезоны года. Например, на севере летом в валовую продукцию пре-
вращается 10% общего дневного поступления солнечной энергии, 
и за сутки 75–80% валовой продукции может перейти в чистую. 
Однако такая продуктивность не может сохраняться весь год, и даже 
в течение всего вегетативного периода. Известно, что у молодых 
растений больше расход энергии на построение тканей тела. У ста-
рых же большая часть ассимилированной энергии расходуется на 
дыхание. В среднем в ткани растений превращается около половины 
продукции фотосинтеза, остальная идет на дыхание.

Как правило, по валовой продукции культурные экосистемы не 
превосходят богатые природные. Человек увеличивает продуктив-
ность, доставляя воду и питательные вещества туда, где они служат 
лимитирующими факторами. Но более всего человек увеличивает 
чистую первичную продуктивность и чистую продуктивность со-
общества, направляя в него дополнительную энергию и уменьшая 
тем самым расход продукции на автотрофном и гетеротрофном 
уровнях. Этим он увеличивает урожай для себя. В горючем, которое 
расходуется сельскохозяйственными машинами, заключено не мень-
ше энергии, чем в солнечных лучах, попадающих на поля. В США, 
например, вклад энергии топлива в сельское хозяйство увеличился 
с 1900-х по 1970-е гг. в 10 раз (примерно с 1 до 10 калорий на каждую 
калорию полученной пищи). Такой вклад дополнительной энергии 
для получения урожая называют энергетической субсидией. Другой 
путь увеличения урожая для человека — отбор на повышение соот-
ношения съедобных частей растения к волокну. Например, за XX в. 
отношение сухой массы зерна к массе соломы у пшеницы и риса 
увеличилось с 50 до 80%.

«Зеленая революция» в разных странах была вызвана выведе-
нием новых сортов сельскохозяйственных культур. В них высокое 
содержание съедобных частей по сравнению с «соломой». Но самое 
существенное их свойство — это хорошая реакция на энергетические 
субсидии в форме орошения и удобрения, дающая существенную 
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прибавку урожая. А без этих поступлений новые сорта дают урожаи 
ниже, чем традиционные, не требующие таких субсидий. Стало быть, 
понятие «урожай» не столь четкое, как «первичная продукция» и ее 
подразделения. Урожай — это та полезная продукция, которую со-
брал человек со своего поля или из природной экосистемы без учета 
затрат (энергетической субсидии). По мере уменьшения доступности 
и увеличения стоимости горючих полезных ископаемых (горючих) 
становится все труднее обеспечивать агроэкосистемы дополнитель-
ной энергией.

Если рассматривать в целом продуктивность наземных экосистем, 
то выясняется важная закономерность. Расположив сообщества в ряд 
от используемых человеком короткоживущих до зрелых, устойчивых, 
таких как спелый хвойный лес в северных широтах, можно отметить, 
что чистая продуктивность, как первичная, так и сообщества, в на-
чале ряда выше, а в конце его почти равна нулю. В качестве примера 
экосистемы с быстрым ростом часто приводится поле люцерны, где 
за короткое время получается высокий выход продукции. Мы уже 
знаем, что увеличение «выхода» возможно за счет уменьшения за-
трат на дыхание автотрофов и на жизнь потребителей (консументов). 
Уменьшение затрат на гетеротрофов развивалось и эволюционным 
путем: у растений образовывались защитные механизмы, такие как 
природные инсектициды или целлюлозные структуры (шипы, ко-
лючки).

В сложившихся устойчивых сообществах с большой биомассой 
почти вся полученная при фотосинтезе энергия питательных веществ 
уходит на поддержание самой системы. Что не потребляют растения, 
то используют затем животные и микроорганизмы.

Многие ученые считают, что, для того чтобы растущему населе-
нию вместе с домашними и дикими животными выжить, нужно уже 
сейчас позаботиться об увеличении продуктивности подходящих для 
этого мест. Даже если использовать только продукцию сельскохозяй-
ственного производства, необходимо увеличить ее выход. Годовая 
продукция большинства сельскохозяйственных культур невелика, 
например, однолетние зерновые продуктивны лишь несколько меся-
цев. Повышение же урожая за счет таких культур, которые дают про-
дукцию в течение всего года, может приблизить валовую продуктив-
ность культурных экосистем к уровню лучших природных сообществ. 
Кроме того, большинство специалистов по сельскохозяйственной 
экологии считают, что слишком большое значение придается моно-
культуре однолетних растений. Даже простой здравый смысл велит 
подумать об увеличении разнообразия культур, совмещении посевов, 
использовании многолетних видов.
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6.3.	 эколоГиЧеская	сукцессия

Всякий биоценоз зависит от своего биотопа, и, соответственно, 
биотоп находится под влиянием биоценоза. Так как климатические, 
геологические и биотические факторы подвержены изменениям, то 
неизбежно изменяется и сообщество. т.е. его развитие — явление 
обязательное. В каждом конкретном случае это развитие протекает 
с разной скоростью. Изменения происходят в биоценозе в течение 
суток, по сезонам, на протяжении ряда лет. Возможны изменения в 
нем на протяжении геологических эпох. Можно сказать, что любой 
биоценоз (и даже экосистема) представляют собой открытую систему, 
непрерывно изменяющуюся и развивающуюся под влиянием разного 
рода внутренних и внешних причин.

Биоценоз состоит из большого числа видовых популяций раз-
личных организмов. Относительное обилие видов в разных точках 
пространства неодинаково, соотношение их численности может из-
меняться во времени. От чего же зависит присутствие вида в данном 
сообществе? Прежде всего, от того, способен ли он достичь данного 
места (1), подходят ли ему условия и ресурсы этого места (2), сможет 
ли он выдержать конкуренцию и выедание со стороны других видов, 
которые уже живут здесь (3). Стало быть, последовательность по-
явления и исчезновения видов в данной местности требует, чтобы 
сами условия, ресурсы и влияние других видов изменялись здесь во 
времени.

Итак, с изменением условий изменяется биоценоз, т.е. разру-
шается предыдущий и возникает последующий на этом же месте. 
Возникновение нового биоценоза, постепенное его формирование, 
а затем развитие уже сложившегося сообщества до замены его но-
вым — таков путь любого сообщества, его эволюция. Можно ее про-
слеживать, описывая экосистему в целом, а можно представить как 
последовательность появления и исчезновения популяций разных 
видов в некотором местообитании (не сезонную, а направленную и 
непрерывную). Таков процесс развития любого сообщества. Обычно 
его называют сукцессией (от лат. «сукцессио» — преемственность).

деградационная	сукцессия

Один из типов последовательных смен видов может быть назван 
деградационной сукцессией. При ней виды, последовательно сменяя 
друг друга, используют какой-либо один ограниченный ресурс. Это 
может быть листовой опад, труп животного, навоз, упавшее дерево. 
Так что особенностью этой сукцессии является постепенное умень-
шение количества и разнообразия ресурсов по ее ходу. Заканчивается 
сукцессия полным исчезновением ресурса. Сукцессия здесь проходит 
довольно быстро — в течение нескольких месяцев или лет. Любая 
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мертвая органика используется микроорганизмами или животными-
детритофагами. Обычно различные их виды появляются и исчезают 
поочередно, по мере истощения в ходе разложения одних органи-
ческих веществ и появления других. т.е. изменения физического и 
химического состояние детрита делают его благоприятным сначала 
для одних видов, а затем — для других. Так, на этой мертвой органике 
одно сообщество животных сменяет другое до тех пор, пока ресурс 
не используется весь и органика не минерализуется.

Примером такой сукцессии может служить разложение раститель-
ного опада в хвойном лесу. Под кронами сосен он непрерывно на-
капливается. На поверхности хвоинки самые молодые, и, чем глубже 
они расположены, тем старее. Утилизируются хвоинки различными 
видами грибов, причем группы их видов сменяют друг друга в опре-
деленной последовательности. В конце концов, к потреблению этой 
хвои присоединяются и животные. Сукцессия начинается, когда еще 
хвоинки не опали, а просто достаточно состарились на ветках. Тогда 
на них поселяется один из видов грибов, а к моменту их старения и 
отмирания (они и мертвые некоторое время висят на ветках) этот 
потребитель сменяется тремя другими видами. Они поедают мерт-
вые хвоинки, начиная от их падения с веток и все время, пока они 
находятся в первом слое опавшей хвои. За полгода лежания первые 
слои хвоинок размягчаются. Их захватывают и переваривают еще 
несколько видов грибов, пришедших на смену двум первым.

Следующая стадия разложения протекает во втором слое. Хвоинки 
здесь хорошо утрамбованы, ткани их размягчены и непрочны, цвет 
их становится серо-черным. На них поселяется сообщество более 
влаголюбивых грибов, поедающих эти хвоинки, так как в этом слое 
напочвенного покрова нарастает влажность. Здесь появляются еще 
три новых вида грибов — потребителей хвои. Кроме того, разруше-
ние внутренней ткани хвоинок начинают осуществлять почвенные 
клещи. Через два года структура хвоинок меняется в очередной раз. 
Они плотно спрессовываются, и участки, ранее пораженные грибами, 
теперь захватывают ногохвостки, клещи и олигохеты. Деятельность 
этой группы животных завершает физическое разрушение хвои. Пере-
численных животных сменяет затем сообщество грибов-базидиоми-
цетов (несколько видов), которые разрушают самые прочные части 
хвоинок — целлюлозу и лигнин. Примерно через семь лет хвоинки 
делаются структурно неразличимыми, потребление их окончено, 
и ткани полностью минерализованы.

автогенная	сукцессия

Другой тип сукцессии называется автогенной. Она может быть 
либо первичной, либо вторичной. Сукцессию на заново осваиваемых 
территориях (при отсутствии постепенного изменения абиотических 
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факторов) называют автогенной (т.е. самозарождающейся). Она 
развивается по внутренним причинам, и по ее ходу нарастает раз-
нообразие и количество ресурсов. Если заселяемый участок ранее 
не подвергался воздействию какого-либо сообщества, то говорят о 
первичной сукцессии, например, на недавно сформированной пес-
чаной дюне, или после отхода ледника, или на оголившемся участке 
скалы. Когда же растительность какой-либо местности уничтожена 
частично или полностью, и на этом месте остается хорошо развитая 
почва с семенами, спорами и даже корневищами, тогда последующая 
смена видового состава носит название вторичной сукцессии. К ней 
может привести локальное уничтожение леса болезнями, ураганом, 
пожарами или вырубкой.

Рассмотрим вариант первичной сукцессии, например, на месте 
участка леса, который в результате оползня исчез, и обнажилась 
голая скала. На ней начинается формирование первого (пионерно-
го) сообщества. Камень скалы под влиянием дождя, ветра, смены 
температур растрескивается и разрушается. В трещинах и щелях за-
держиваются пыль и микроорганизмы, занесенные ветром. Довольно 
быстро скала покрывается тонкой (микроскопической) пленкой 
органики, состоящей в основном из микроорганизмов и продуктов 
их жизнедеятельности. Это уже заметный пищевой ресурс, и на нем 
формируются первые лишайники. Биоценоз перестает быть чисто 
бактериальным. Лишайники — это симбионты гриба и бактерии либо 
гриба и водоросли. Своими ризинами1 они далее разрушают поверх-
ность скалы, причем делают это очень интенсивно. Проникшие в 
самые мелкие трещины, ризины после первого же дождя намокают и 
разбухают, буквально взламывая камень. Нарастание слоя органики 
с появлением лишайников заметно убыстряется.

Так скала получила на своей поверхности уже второе сообщество 
после бактериального. Оно сложнее устроено и состоит из лишайни-
ков, водорослей, микроорганизмов, нематод и простейших.

Следующий этап сукцессии на скале начинается с прорастания 
здесь спор мха. Мох разрастается и убыстряет разрушение скалы, 
одновременно он способствует усложнению образовавшегося со-
общества, ведь появляется новый вид ресурса — зеленая масса. Слой 
мха лучше, чем лишайники, задерживает воду, быстрее продуцирует 
органическое вещество (растет). На моховом покрове становится 
гораздо разнообразнее население насекомых и червей. Легче задер-
живаются здесь и семена трав. Слой почвы, образовавшийся подо 
мхом, уже способен выдержать некоторые травянистые растения. 
Так появляется новый биоценоз с разнообразными характерными 
животными, обитающими здесь на мхах, оставшихся лишайниках и 

1 Ризина (гр. rhiza — корень) — орган прикрепления лишайников к субстрату.
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появившихся редких кустарничках травянистых растений. Продукция 
растительной массы в таком биоценозе увеличивается быстрее, чем 
в предыдущем. Ускоряется и ее утилизация разнообразными живот-
ными. Травянистая растительность обладает наибольшей аккумуля-
тивной способностью среди всех типов растительности.

Наконец, слой почвы становится достаточным, чтобы вся площад-
ка заросла травой. Лишайники и их биоценоз окончательно исчезают, 
мха тоже остается немного. Сменилось уже два сообщества — бактери-
альное и лишайниковое, и идет закат третьего — мохового. Теперь 
на некогда голом месте имеем участок разнотравного луга с редким 
моховым покрытием. Разнообразие видов растительности и живот-
ных здесь гораздо больше, чем в моховом сообществе, и накопление 
гумусного слоя идет более быстрыми темпами.

Нужно отметить, что чем более примитивно сообщество, тем 
быстрее его сменяет новое, более сложное по строению. Если на 
образование микробной пленки на скале понадобилось несколько 
месяцев, и просуществовала она тоже не более года, сменившись 
пленкой лишайников, то разнотравный луг будет оставаться здесь 
несколько лет. Состав растений на нем будет меняться, постепенно 
однолетние формы сменятся многолетними. Длительное время идет 
образование дернины, формируется ярусность, что сопровождается 
непрерывным насыщением видами животных. В зооценозах появятся 
различные специалисты по утилизации растений. Состав ресурсов 
луга усложнится, появятся новые компоненты: нектар, пыльца, плоды 
и семена. Соберутся и потребители всего этого. В свою очередь по-
явятся хищники и паразиты. Рост числа видов животных приведет к 
усложнению пищевых цепей.

Развитие луга, наконец, придет к той стадии, когда на его дернине 
смогут закрепиться первые кустарники. Они начнут разрастаться и 
постепенно все сильнее теснить луг. Кустарники дольше живут, чем 
травянистые растения, и их наступление будет медленным. Но посте-
пенно лик биоценоза снова изменится. Теперь перед нами возникнет 
кустарниковая пустошь с соответствующим набором ресурсов и их 
потребителей. Здесь станет более разнообразной фауна и прежде 
всего птиц.

Кустарниковое сообщество просуществует много дольше, чем 
луговое. Оно сложнее по составу, в нем больше долгоживущих видов 
(кустарник живет обычно дольше травы). Да и количество видов 
животных и растений тоже больше. Одна из закономерностей в био-
ценологии — чем больше видов, тем устойчивее сообщество. Большая 
устойчивость в сравнении с лугом как раз и определит длинный срок 
жизни кустарниковой пустоши.

Тем не менее через несколько десятилетий среди кустарников 
обязательно появятся первые деревья. Они будут лиственными и 
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ознаменуют своим появлением начало нового этапа сукцессии (новой 
стадии) — лиственного леса. Кустарниковая пустошь закономерно 
сменяется следующим биоценозом — лиственным лесом. Эта смена 
пройдет свои многочисленные этапы развития. Появится новое 
население животных: какие-то убиквисты (организмы, с равным 
успехом существующие в разных биоценозах) останутся здесь от 
предыдущих сообществ. В остальном же видовой состав изменится. 
Это сообщество просуществует дольше предшественников, выпол-
няя, таким образом, один из принципов сукцессии, который можно 
сформулировать так: «быстро пришел — быстро ушел».

Лиственный лес развился на месте кустарниковой пустоши, и, на-
конец, начинает формироваться последняя для этого места стадия 
сукцессии: в лиственном лесу появляются первые хвойные деревья. 
Начинается долгое состязание между этими видами растений (более 
долгая потому, что те и другие долгожители). Победа хвойных про-
изойдет лишь тогда, когда они обгонят в росте, затенят и тем вытеснят 
лиственные породы. Финал этой сукцессии — спелый хвойный лес, 
который и рос здесь до оползня. Вся же смена биоценозов уместилась 
в несколько сотен лет. Естественно, что новый оползень в этом месте 
не исключен, и тогда все может повториться.

Вклад	растений	в	сукцессию

Изучение структуры сообщества и сукцессии обычно считают об-
ластью ботаники (фитоценологии), и это неслучайно. С растениями 
связана большая часть биомассы и главные черты структуры биоце-
ноза. Кроме того, растения нетрудно перечислить и посчитать, тем 
самым определяя обилие и преемственность видов. Большой вклад 
растений в сукцессию связан не только с тем, что они первичные 
продуценты (образователи органической массы), но и с тем, что они 
довольно медленно разлагаются. Кроме живой биомассы раститель-
ные организмы создают основную часть некромассы, т.е. мертвого 
органического вещества. Несмотря на высокую активность бактерий 
и других детритофагов, растительные остатки накапливаются в виде 
листового опада или торфа. Кроме того, доминирование деревьев 
в большинстве сообществ объясняется именно их способностью 
накапливать в составе своего организма мертвое вещество. Из него 
состоит большая часть ствола и ветвей. Тенденция кустарников и 
деревьев умеренно влажных местообитаний вытеснять травянистую 
растительность происходит оттого, что у них развивается крона и 
мощная корневая система. Все это строится на большом, сложно 
разветвленном «скелете», состоящем в основном из мертвых тканей 
(древесины).

Тела животных разлагаются гораздо быстрее, но иногда и их 
остатки, как и у растений, определяют структуру сообщества и ход 
сукцессии в нем. Такое происходит при накоплении известковых 
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скелетов в процессе роста кораллов. Коралловый риф, подобно 
лесу или торфяному болоту, направляет изменения в сообществе 
(биоценозе), накапливая свое мертвое прошлое. Рифообразующие 
кораллы, как и деревья, достигают доминирования в сообществе. 
Они поднимают свои ассимилирующие (образующие органическое 
вещество) части все выше и выше над мертвым основанием. В обо-
их случаях (коралл и лес) результатом будет мощное воздействие на 
среду, «контролирующее» в ней существование других организмов. 
Сообщество кораллового рифа (с доминированием животных, обра-
зующих симбиоз с водорослями) также сложно по своей структуре, 
как и дождевой тропический лес.

То, что растения в большинстве случаев формируют структуру 
сообщества и определяют ход сукцессии, вовсе не означает, что они 
всегда строго определяют видовой состав входящих в сообщество 
животных. Частично это верно, поскольку растения являются осно-
вой всех пищевых цепей. Они же в значительной мере определяют 
физические параметры среды обитания животных. Тем не менее часто 
именно животные определяют характер фитоценоза. Яркое пред-
ставление о роли фитофагов дает сокращение популяции кроликов в 
Англии (они вымирают из-за миксоматоза). Там, где они исчезли, на 
лугах быстро изменяется видовой состав растений. Особенно харак-
терно резкое повышение обилия кустарников и деревьев (их подрост 
ранее выедался кроликами).

скорость	сукцессий

Несколько слов о темпах и продолжительности сукцессий. Сами 
сукцессии могут быть различного масштаба. Они могут идти медлен-
но, тысячелетиями, а могут и быстро — в течение нескольких суток.

В Европе в конце плиоцена (3 млн лет назад) наступил леднико-
вый период. Ледник уничтожил под своим покровом всякую жизнь. 
Он срывал и сглаживал почвенный покров, крошил скалы. При его 
отступлении и потеплении климата обнажились огромные про-
странства голой безжизненной земли. Постепенно она заселялась 
различными растениями и животными. Конечно, эти изменения 
происходили очень медленно. Там, где ледник разрушил тропические 
леса, продолжается их восстановление и по сию пору. Эти участки и 
сегодня еще не достигли устойчивого состояния. Им не хватило для 
завершения сукцессии и миллионов лет.

Долго шли и те изменения, которые привели ксерофитные широ-
колиственные леса миоцена (20 млн лет назад) к нынешним северным 
среднеазиатским пустыням. Очень медленно формировалось совре-
менное состояние растительности и животного мира Центральных 
Каракумов. Оно началось с того момента, как древнее Аралокаспий-
ское море обнажило, отступая, огромную площадь своего дна.
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Гораздо быстрее проходят сукцессии после лесного пожара. В этом 
случае в определенной последовательности происходит смена одного 
биоценоза другим, что, в конечном итоге, приводит к восстанов-
лению исходного устойчивого сообщества. Относительно быстро 
происходит отрастание березового леса на месте вырубки. Самые 
быстрые сукцессии наблюдаются во временном водоеме или при 
смене сообществ в разлагающемся трупе животного, в гниющем 
стволе дерева, в настое сена.

Понятие	климакса

Конечны ли сукцессии? Если вместо гибнущих особей место 
в сообществе будут занимать особи того же вида, а не других, то 
видовые изменения остановятся, и наступит устойчивое равно-
весие. Климакс — это конечный этап развития биоценоза, когда 
сообщество приходит в равновесие со средой и его энергопродук-
ция приближается к энергопотреблению. Климаксный биоценоз 
остается неизменным в течение длительного времени (в несколько 
человеческих жизней). Когда-то бытовало представление о том, что 
в любой климатической зоне существует только один истинный кли-
макс. Считали, что все сукцессии в данной природно-климатической 
зоне ведут к одному и тому же типу климаксного сообщества. И это 
происходит независимо от того, с чего они начались. Так и песчаная 
дюна, и залежь, и даже зарастающий пруд, в конце концов, должны 
придти к одному типу сообщества. Однако сейчас пришли к убежде-
нию, что на ход сукцессии влияют не только климатические факторы 
(которые приблизительно одинаковы в данной зоне), но и почвенные 
условия, топография, процессы, в том числе и катастрофические (по-
жар, например). Поэтому в одной климатической зоне вполне может 
существовать ряд климаксных сообществ, или ряд специфических 
этапов климакса.

В полевых условиях очень трудно выделить устойчивое климакс-
ное сообщество. Обычно удается отметить, что скорость сукцессии 
падает до определенного уровня, после чего уже не удается заметить 
никаких изменений. На залежах достижение заключительной стадии 
сукцессии потребовало бы 100–300 лет. Однако вероятность воз-
никновения пожара или урагана за этот период настолько высока 
(ураганы бывают примерно раз в 70–90 лет), что сукцессия может 
никогда не завершиться. Если учесть, что лесные сообщества север-
ной умеренной зоны все еще восстанавливаются после последнего 
ледникового периода, то климаксное сообщество, видимо, возможно 
только теоретически. Кроме того, структура лесного или пастбищ-
ного сообщества (кажущаяся устойчивой на площади в несколько 
гектаров) всегда представляет собой мозаику минисукцессий. Каждое 
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падение дерева или отмирание дернины освобождает пространство, 
на котором начинается новая сукцессия.

В общем виде явление экологической сукцессии можно охарак-
теризовать следующими положениями.
1. Это закономерный процесс, ход которого можно предвидеть.
2. Сукцессия — это результат изменений, которые вносят в среду 

обитания сами сообщества, т.е. процесс не задается извне.
3. Заканчивается сукцессия образованием климаксного биоценоза, 

который отличается наибольшим разнообразием, а следовательно, 
наиболее многочисленными связями между организмами. Таким 
образом, климаксный биоценоз максимально защищен от воз-
можных нарушений со стороны внешних факторов и находится 
в состоянии равновесия.

общие	закономерности	сукцессии

Наблюдения за сукцессиями показывают, что некоторые опре-
деленные свойства биоценозов изменяются в одном направлении, 
каков бы ни был тип сукцессии. Это наиболее общие закономерности 
эволюции биоценозов. Вот они.
1. Линейные пищевые цепи с преобладанием травоядных животных 

превращаются в сложные пищевые цепи. Все большую роль в них 
начинают играть детритоядные формы (потребители мертвой 
органики).

2. Размеры организмов по ходу сукцессии растут. Биологические 
круговороты удлиняются и усложняются, организмы становятся 
все более экологически специализированными.

3. Общее количество органических веществ, скапливающихся в 
экосистеме, на первых порах (в пионерных биоценозах) невелико, 
но неуклонно возрастает. Одновременно увеличивается видовое 
и биохимическое разнообразие.

4. Отношение валовой продукции к дыханию, превышающее едини-
цу в пионерных сообществах, стремится к единице в климаксных 
биоценозах. Вначале высокое отношение валовой продукции к 
биомассе начинает уменьшаться. Это отношение соответствует 
ско-рости обновления сообщества.
Итак, сукцессия — это процесс, имеющий направление. Направ-

лен он к достижению равновесия в энергетическом обмене. В смысле 
изменения структуры он направлен к достижению наибольшего ви-
дового разнообразия. С точки зрения конструкции пищевых цепей 
этот процесс направлен к их удлинению и усложнению. А исходя из 
пространства экологических факторов, процесс сукцессии продви-
гается в сторону занятия максимального числа экологических ниш 
(максимального насыщения сообщества). Работа в биоценозе близ-
ком к климаксному, распределяется таким образом, чтобы использо-
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вать все ресурсы и, по возможности, насытить сообщество видами с 
узкой специализацией. Идеальный финал сукцессии — достижение 
полного равновесия и остановка структурных и функциональных 
изменений в системе (с точки зрения философа, система умерла!).

циклические	сукцессии

Тем не менее, после того как упало одно дерево, обязательно падает 
следующее, и в нем повторяется ход сукцессии. Ежегодно на почву 
ложится листовой опад деревьев, кустарников и трав. В каждом новом 
его слое повторяется ход деградационной сукцессии. Сообщества 
сменяют друг друга, потребляя опад, но весь его потребить невоз-
можно. Пока живы растения, листья падают вновь и вновь.

Но вот, кажется, пример сукцессии, в которой не может быть 
повтора, — развитие спелого соснового бора. На эту сукцессию, 
особенно если она начинается на пустом месте, должны уходить 
многие сотни лет. Сам же хвойный лес настолько устойчив, что вроде 
дальше ему развиваться не во что. Однако леса горят, причем горят 
постоянно. В каждый момент времени где-то на планете бушуют 
многочисленные лесные пожары, и никакие пожарники не остановят 
этот процесс. Ученые говорят о пирогенных (происходящих от огня) 
сукцессиях, которые характерны и для лесной зоны в нашей стране.

Пожары вообще играют важную роль в создании многих кли-
максных биоценозов. Они благоприятствуют видам, устойчивым к 
огню, и исключают другие, которые в противном случае заняли бы 
доминирующее положение. Обширные сосновые леса на юге США 
сохраняются благодаря периодическим пожарам (и это не парадокс). 
Сосны приспособились к тому, чтобы выдерживать опаляющее воз-
действие огня при пожарах, в которых гибнут дубы и другие широко-
лиственные формы. Пожары являются даже обязательным фактором 
в циклах жизни сосны (некоторых видов), которая выбрасывает 
семена только после воздействия тепла от пожара. Огонь должен 
проходить на уровне подлеска. После такого пожара проростки со-
сны очень быстро растут, так как им не приходится конкурировать с 
другими видами (они сгорели).

Сохранение лесов из гигантской секвойи, или мамонтова дерева 
(высота до 112 м, толщина ствола до 3,5 м, продолжительность жизни 
до 4 тыс. лет), в горах Сьерра-Невады также зависит в основном от 
пожаров. Они благоприятны для этого дерева. Толстая кора секвойи 
(до 0,5 м) очень огнеустойчива и защищает ее при пожарах, от которых 
гибнут ель и пихта. Шишки ее раскрываются и выбрасывают семена 
только после воздействия тепла от пожара. На хорошо освещенном 
месте всходы светолюбивого гиганта быстро растут.  Интенсивная 
борьба с пожарами в рощах из секвойи привела к тому, что в нижнем 
ярусе разрослась ель, вытесняя подрост секвойи. Конечно, пройдет 
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не одно тысячелетие, прежде чем ель окончательно вытеснит долго-
живущую секвойю. Но само наличие ели в подлеске напоминает о 
том, что роща из секвойи — пирогенное климаксное сообщество.

Вероятно, для любого местообитания, в котором время от време-
ни становится достаточно сухо и возникает опасность возгорания, 
характерна зависимость от пожара. Так, чапаральная растительность 
в Калифорнии, подверженная сезонным засухам, тоже представляет 
собой пирогенный климакс. Чапараль (заросли кустарникового дуба) 
во многих местах заменилась бы дубовым редколесьем, если бы были 
предотвращены пожары. Частые пожары уничтожают проростки ши-
роколиственных деревьев, но многие травы и кустарники образуют 
новые побеги от сохранившихся в земле частей.

Изучение сукцессии позволяет сформулировать четыре основных 
биоценологических принципа.

Во-первых, сукцессия — это процесс, имеющий направление. 
Всегда виды, наделенные способностью к колонизации (быстрым 
ростом и большой выносливостью к условиям среды в нарушенных 
или вновь возникших местообитаниях) сменяются видами с более 
медленным ростом и высокой способностью к конкуренции.

Во-вторых, сукцессионные виды самой своей структурой и дея-
тельностью изменяют окружающую среду, нередко на собственную 
погибель и на благо другим видам.

В-третьих, климаксное сообщество не есть нечто единое, а пред-
ставляет собой в каждом данном месте одну из точек в непрерывном 
ряду возможных климаксных формаций. На характер климакса 
оказывают влияние: почва, климат, рельеф, пожары, деятельность 
животных.

В-четвертых, климакс может представлять собой изменчивую 
мозаику сукцессионных стадий, поддерживаемую локальным воз-
действием ветра, мороза, пожаров и других факторов, вызывающих 
повышенную смертность в пределах сообщества.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается экосистема от популяции?
2. Почему в экосистеме не действуют популяционные законы?
3. Из чего состоит экосистема?
4. Дайте определения биоценозу и биотопу, объясните их связь.
5. Как соотносятся характеристики «обилие» и «частота»?
6. Что такое постоянство состава?
7. На какие группы по верности биотопу можно разделить популяции в сообществах?
8. Кто такие консументы и продуценты? Их соотношение в экосистеме.
9. Обмен вещества в экосистеме.

10. Что такое экологическая пирамида?
11. Что находится на одном энергетическом уровне пирамиды?
12. Какие варианты пирамид вам известны?
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13. Что такое перевернутая пирамида, где она наблюдается?
14. О чем говорит закон экологической пирамиды, или правило 10%?
15. Варианты устойчивых и неустойчивых сообществ.
16. Какие причины устойчивости биоценоза вам известны?
17. Перечислите варианты сукцессий.
18. Ход деградационной сукцессии.
19. Особенности автогенной сукцессии.
20. Отличие автогенной сукцессии от деградационной.
21. Каким образом изменяется видовое разнообразие в ходе автогенной сукцессии?
22. Какое сообщество более стабильно: пионерное или климаксное?
23. Наиболее долгоживущий биоценоз: поляна иван-чая, кустарниковые заросли мали-

ны и шиповника, березовый лес.
24. Примеры климаксных сообществ в лесной зоне.
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ГлаВа	7
	 биосфеРа

7.1.	 Что	такое	биосфеРа?

Первые следы своего пребывания примитивные формы жизни 
оставили 2,5–3 млрд лет назад. Но возможно, что они появились еще 
раньше1. С этого времени произошли коренные изменения поверх-
ности планеты и сформировалось до 3 млн видов животных, растений 
и микроорганизмов. На Земле возникло живое вещество, заметно 
отличающееся от неживой материи. Особое место среди живых ор-
ганизмов заняли растения, потому что они обладают способностью 
к фотосинтезу. Они продуцируют практически все органическое 
вещество на планете (растений насчитывается почти 300 тыс. видов).

О возникновении жизни ученые сформулировали два основных 
предположения — гипотеза заноса (панспермии) и гипотеза зарож-
дения из неорганических веществ. Развитие жизни привело к появ-
лению новой общепланетной структурной оболочки — биосферы. 
Биосфера — это наружная часть Земного шара, в которой развилась 
жизнь в форме большого числа живых организмов. Они населяют 
поверхность суши, нижние слои атмосферы, гидросферу и почву. 
Почва по своему составу является продуктом взаимодействия живой 
и неживой природы. У этой оболочки имеется планетарная функция, 
она состоит в том, что благодаря деятельности растений биосфера 
служит своеобразным экраном. Он аккумулирует энергию, приходящую 
из Космоса на нашу планету.

Как же действует этот экран? Растения-автотрофы и микроорга-
низмы-хемотрофы создают органическое вещество. Все остальные 
организмы планеты — гетеротрофы. Они используют созданное 
органическое вещество в пищу, что приводит к возникновению слож-
ных последовательностей синтеза и распада органических веществ. 
Это-то и является основой биологического круговорота химических 
элементов в биосфере. Стало быть, живые организмы есть важней-
шая биохимическая сила, преобразующая земную кору. Миграция и 
разделение химических элементов на земной поверхности, в почве, 
в осадочных породах, атмосфере и гидросфере, осуществляются при 
непосредственном участии живого вещества. Поэтому в геологическом 
разрезе живое вещество, атмосфера, гидросфера и литосфера — это 
не независимые природные объекты. Они взаимосвязанные части 

1 Происхождение Вселенной — 20–12 млрд лет назад. Возникновение жизни 
на Земле — 4–3,6 млрд лет назад.
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единой, непрерывно развивающейся планетарной оболочки — био-
сферы.

Впервые о биосфере, как об области жизни и наружной оболочке 
Земли дал представление Ж.Б. Ламарк. В геологии понятие «биосфе-
ра» было введено профессором Венского университета Э. Зюссом, 
выделившим ее среди земных оболочек в 1875 г. Развил и углубил это 
понятие В.И. Вернадский, создав целое учение о биосфере.

Величина биосферы. Нижняя температурная граница биосферы 
находится на изотерме 100 °С. Это критическая температура для 
развития большинства бактерий. Глубина границы определяется 
тектоническими условиями. В Европе это примерно 10–15 тыс. м.

Верхняя граница проходит на высоте 7–8 тыс. м. Там низкие темпе-
ратуры и низкое давление ограничивают возможности существования 
высших растений и животных.

Определение биосферы только как области жизни недостаточ-
но и не полно. Она включает в себя своеобразные вещества, имеет 
определенный состав. Прежде всего, это «живое вещество», а кроме 
него — «биогенное вещество», т.е. органические продукты, созданные 
живым веществом (каменный уголь, нефть, битумы, горючие газы, 
торф, сапропель, почвенный гумус). Третий компонент биосферы — 
«биокосное вещество». Оно создано живыми организмами совместно с 
неживой природой. Это почва, вода, подземная атмосфера, осадочные 
породы, глинные минералы. Следовательно, то, без чего немыслимо 
существование человека: почва, вода, воздух, — является составными 
частями биокосного вещества.

Особенности биосферы. Биосфера производит громадную геохи-
мическую работу на нашей планете. Как планетарная оболочка она 
сложилась на той стадии истории Земли, когда возникла и развилась 
жизнь. Эволюция жизни и планеты в целом состоит в том, что раз-
личные организмы и их популяции приспосабливаются к условиям 
среды. Сама же среда ими преобразовывается. Видовое и численное 
разнообразие живых организмов, оформившееся к настоящему 
времени, представляет собой одно из важнейших условий устойчи-
вости биосферы. Живые организмы в природе всегда находятся во 
взаимодействиях между собой. Если человек неправильно использует 
природные ресурсы, то это ведет к обеднению биоценозов по числу 
особей и видов. В результате снижается устойчивость природных 
сообществ. Происходит ослабление биохимической работы и не-
ожиданные, непредсказуемые изменения в биосфере. 

Другая особенность биосферы — неравномерность, мозаичность 
ее структуры, ее абсолютная асимметрия. В мире все асимметрично. 
Асимметрично распределено соотношение морей и суши на планете. 
Неравномерно распределено живое вещество на суше и в Мировом 
океане. Наибольшие его сгущения характерны для мелководий. 
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На суше наибольшая концентрация наблюдается во влажном и 
умеренном субтропическом и тропическом поясах. Наименьшая 
концентрация живого вещества обнаруживается в приполярных и 
полярных областях, высокогорьях, засушливых зонах и в глубинах 
океана. Атмосфера также крайне мало заселена жизнью.

Континенты также неоднородны по своей структуре, по своей 
истории и климатическим условиям. На каждом континенте на-
блюдаются области разрушения и геохимического выноса с бедными 
кислыми почвами. Но имеются и области переноса и накоплений с 
очень плодородными почвами. Они располагаются на предгорных 
равнинах и на склонах плато, на внутренних материковых и при-
морских низменностях. Здесь, как и на шельфе (затопленная морем 
окраина материка), при высокой увлажненности создаются наиболее 
благоприятные условия для процветания жизни и формирования 
живого вещества.

Элементарной структурной единицей биосферы является био-
геоценоз (понятие это введено В.Н. Сукачевым). Он представляет 
собой однородный в топографическом, микроклиматическом, 
ботаническом, зоологическом, почвенном, гидрологическом и гео-
химическом отношении участок территории или акватории. Био-
геоценоз включает в себя определенное сообщество организмов, 
почву, почвенно-грунтовую воду и нижние слои тропосферы. Здесь 
существует определенной интенсивности кругооборот веществ и 
энергии. Начальным этапом для него служит фотосинтез растений. 

Размеры биогеоценозов варьируются в широких пределах: от 
нескольких метров (березовые колки, песчаные дюны и пр.) до не-
скольких километров (солончак, такыр, однородные участки степи, 
леса). Варьируются и вертикальные размеры биогеоценозов — от 
нескольких миллиметров или сантиметров на скалах до десятков ме-
тров в высокоствольном лесу. Биогеоценоз — это термодинамически 
открытая, но весьма устойчивая система. Она имеет вход энергии из 
внешней среды (солнечная энергия, грунтовая вода, минеральные 
элементы горных пород, атмосфера). Она имеет и выход энергии и 
биогенных веществ:
• в атмосферу (тепло, кислород, углекислота и другие газы);
• в литосферу (гумус, осадочные породы);
• в гидросферу (растворенные вещества биогенного происхожде-

ния — в почвенные растворы, речные, озерные, морские и другие 
воды).
Синонимом биогеоценоза чаще всего является понятие «экосис-

тема». Экосистемами называют участки территорий и акваторий, 
выделенные на основе общности среды (например, совокупности 
пищевых связей). Чаще же экосистемой называют биологическое 
сообщество вместе с его физической средой обитания. Экосистемы 
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могут совпадать и не совпадать по величине с биогеоценозами. Как 
правило, однако, эти названия оказываются синонимами. Экосис-
темы, сложившиеся в результате длительного взаимодействия по-
пуляций, их приспособления друг к другу (коадаптации), являются 
системами довольно устойчивыми. Механизмы, обеспечивающие 
этим системам устойчивость, мы рассматривали выше. Это и регу-
ляторные функции хищников по отношению к жертвам, и конку-
ренция, разделяющая потребителей на массу узких специалистов, 
чем создается продублированность потребителей любого ресурса, 
и действие факторов, зависящих от плотности популяции, которые 
стабилизируют в ней численность особей. Биогеоценозы поэтому 
весьма устойчивы.

Однако случаются и такие возмущения во внешней среде, с кото-
рыми структура сообщества справиться не может. Когда изменения 
выходят за пределы периодических колебаний, к которым приспосо-
блены популяции, то биоценотическая система может разрушиться. 
Это происходит как в результате естественных явлений (пожары, 
вулканическая деятельность, массовые размножения животных), так 
и от необдуманных действий человека (эрозия почвы, применение 
пестицидов, постройка глобальных сооружений). В этих случаях 
происходят катастрофические изменения в биогеоценозах. Такая 
обстановка может создаться, например, в связи с повышением уровня 
радиации.

Живое вещество, его состав и функции. Понятие «живое вещество» 
введено В.И. Вернадским. Под ним понимают совокупность массы 
всех организмов, населяющих в тот или иной момент времени нашу 
планету. Количественно живое вещество характеризуется, кроме мас-
сы, еще составом и геохимической энергией. Иначе говоря, способ-
ностью производить перемещение химических элементов в биосфере. 
Единицей геохимической энергии В.И. Вернадский считал скорость 
передачи жизни, определяемую темпами размножения. Планета и 
организм, по мнению В.И. Вернадского, неразрывно численно свя-
заны. Химические элементы все время перемещаются, включаясь в 
различные организмы, переходя в биокосные системы, возвращаясь 
в свободное состояние. Большое значение в скорости их миграции 
имеют: интенсивность обмена веществ, ее периодические суточные 
и сезонные колебания.

Бесчисленные полчища жуков и многоножек, муравьев и ногохво-
сток, нематод и клещей, коловраток и простейших, а также личинок 
и микроорганизмов обеспечивают круговорот углерода на планете. 
Все они стремятся освободить мир от накапливающихся органиче-
ских остатков. Остатки эти имеют тенденцию накапливаться в столь 
грандиозных количествах, что если этому не помешать, то круговорот 
углерода будет остановлен. Это, в свою очередь, остановит жизнь на 
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планете. Финал работы этих организмов-редуцентов — освобождение 
углерода, азота, фосфора, калия, магния и серы, перевод их в формы, 
доступные растениям.

Так что основной планетарный круговорот — углеродный — за-
висит только от самых примитивных организмов и зеленых растений. 
Пока они остаются, на планете сохраняется жизнь. Чтобы лучше 
осознать это, рассмотрим соотношение биомасс организмов.

В природе все время происходит накопление органических остат-
ков: мертвых листьев и веток растений, кусков коры. Млекопитаю-
щие, рептилии, птицы, а особенно различные беспозвоночные добав-
ляют к этому экскременты и трупы. В глубине почвы накапливаются 
выделения корней и их отмершие части. Так, в средних широтах, 
в зонах умеренного климата, ежегодная масса растительного спада — 
примерно 3 т на гектар, а в пойменных лесах Конго она составляет до 
15 т. Все это — питание, поступающее в экосистему «почва». Далее его 
переработка проходит по детритным цепям. Сколько же организмов 
участвуют в них, питаясь мертвой органикой? Вот их соотношение: 
беспозвоночные в лесной почве составляют приблизительно 700 кг 
на 1 га, бактерии в хороших почвах — 500–600 кг на 1 га, а позвоноч-
ные — всего около 10 кг на 1 га. 

Отношение же биомассы простейших к массе всей почвы в ризо-
сфере в среднем составляет 1:6, т.е. шестая часть массы почвы — это 
живое вещество простейших!

В общем, для биосферы живое вещество суши представлено 
биомассой бактерий и грибов, биомассой растений (их наземной и 
подземной частями) и биомассой животных. Суммарная биомасса 
всей суши составляет величину около 1×1013 т, при этом масса поч-
венных микроорганизмов составляет 1×109 т. Остальное приходится 
на животную и растительную биомассы, причем животные в сумме 
составляют только 1–3% от растений. В составе животной биомассы 
основная доля приходится на беспозвоночные организмы. Они могут 
достигать массы до 105 кг/км2. Что касается высших животных, то 
распределение их биомассы неравномерно и крайне мало. 

Продуктивность биосферы. Почвенный покров Земли предостав-
ляет собой продукт воздействия живого вещества на литосферу. Био-
генные преобразования привели к тому, что образовалась более или 
менее непрерывная гумусовая оболочка. Она окутала поверхность 
суши и мелководий. Ее можно назвать гумосферой. Ничтожная по тол-
щине, она обладает наибольшей активностью в почвенном покрове, 
определяет уровень и потенциальные возможности его плодородия.

На нашей планете преобладают кислые почвы. Они составляют 
около 57% поверхности суши. Второе место занимают слабощелочные 
и нейтральные почвы (до 30%). В их области вкраплены островки 
засоленных почв. Наиболее плодородные и высокогумусные почвы 
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занимают менее 10% суши. Эти пространства давно уже полно-
стью распаханы и освоены. В среднем основные массы вещества, 
создаваемого фотосинтезом (включая и гумус), существуют лишь 
несколько сотен лет. Некоторая часть этого вещества исключается 
из почвообразовательного процесса, уходя в осадочные породы и 
на формирование торфа и сапропеля (слежавшиеся озерные илы — 
концентрат органического вещества). Поэтому можно говорить о 
том, что формирование гумусовой оболочки земного шара — это 
часть общего процесса планетарного углеводородного круговорота. 
Ежегодный синтез растительной биомассы сопровождается не только 
переходом углерода, водорода и кислорода в форму органического 
вещества, но и вовлечением в его состав значительных количеств 
минеральных веществ.

Судьба этих минеральных веществ совершенно иная, чем у водо-
рода, углерода и кислорода. При разложении органического вещества 
они поступают в почву, где задерживаются в верхнем горизонте. По-
этому, чем выше гумусность верхних почвенных слоев, тем больше 
будет там накопление азота, фосфора, серы, калия, кальция. Следо-
вательно, чем выше содержание гумуса в почве, тем больше накапли-
вается там микро- и макроэлементов. Так, в почвах под травянистой 
растительностью накапливаются марганец, кобальт, никель, цинк.

Количество минеральных соединений в различных растительных 
формациях далеко неодинаково. Травянистая растительность лугов и 
степей ежегодно вовлекает в биологический круговорот 500–700, 
а иногда и 1000–1200 кг на 1 га минеральных веществ, а вот хвойные 
леса — всего лишь 70–200 кг на 1 га, растительность полупустынь и 
пустынь — еще меньше.

Нужно помнить, что из всех растительных сообществ наиболее 
интенсивным биологическим круговоротом и наибольшей акку-
мулятивной энергией ценных минеральных и физиологически ак-
тивных веществ для почвенного плодородия обладает травянистая 
растительность.

Живые организмы вышли на сушу примерно в девонском периоде, 
т.е. 200–350 млн лет назад. С этих пор происходят глубокие измене-
ния в физико-географических условиях нашей планеты. Тогда же в 
девоне началась история почвообразования как биогенного процесса 
на суше.

Важнейшей функцией биосферы является регулярное и возрас-
тающее во времени воссоздание живого вещества (по численности, 
количеству аккумулированной и удерживаемой энергии). Человек 
воспринимает эту функцию как биологическую продуктивность био-
сферы. Она складывается из продукции ее частей (океан, почва, пре-
сные водоемы) или отдельных экосистем (луг, тайга, поле зерновых 
культур). Существуют и подсчеты биомассы, правда, это только 
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приблизительные. Это происходит из-за сложности и изменчивости 
в пищевых отношениях организмов. Простейшую пищевую цепь 
можно представить так: фитомасса (в том числе и растительные 
остатки) — травоядные животные — хищники (малые и крупные) 
первого и последующего порядков — сапрофиты (деструкторы, ми-
нерализаторы, включая микроорганизмы). Эта трофическая цепь 
может быть осложнена каннибализмом, паразитизмом, сочетанием 
травоядности и хищничества.

Существует очень важная закономерность в соотношении числен-
ности видов, их размеров, скорости размножения и продолжитель-
ности жизни.

Чем крупнее размеры организмов, тем меньше число их видов в 
данном сообществе, меньше численность их индивидуумов, мень-
ше их плодовитость и, соответственно, дольше продолжительность 
жизни особи. И наоборот: с уменьшением размеров организмов воз-
растает численность их видов, число индивидуумов и плодовитость. 
При этом весьма сильно сокращается продолжительность жизни 
отдельных особей.

Опираясь на эту закономерность, можно утверждать, что микро-
организмы, черви и насекомые — наиболее многочисленные и по 
числу видов, и по числу особей организмы. Именно они выполняют 
основную работу на планете по разрушению органического вещества 
и его последующей минерализации.

Первичная продукция экосистем представляет собой фитобио-
массу, ибо является продукцией растительности. Наивысшей вели-
чиной запаса ее отличаются влажные тропические вечнозеленые леса. 
В среднем они дают более 5000 ц/га, а в Бразилии урожаи фитомассы 
в сельве достигают 15 000–17 000 ц/га. (Вспомним рекордные урожаи 
наших полевых культур при уходе и счастливом погодном стечении 
обстоятельств: картофель или кукуруза могут дать 200, а то и 500 ц/га, 
пшеница же — 20–30 ц.)

Еще несколько слов о соотношении и важности для жизни био-
сферы ее элементов. Как уже говорилось, основную работу по раз-
рушению органических веществ и их минерализации выполняют 
микроорганизмы, простейшие, грибы, черви и отчасти членисто-
ногие. Первичную продукцию, т.е. практически все органические 
вещества, на планете создают растения и некоторые бактерии. 
Высшие формы жизни (в том числе позвоночные животные и среди 
них человек) производят не очень значительную работу по промежу-
точным этапам переработки органического вещества. И они же, эти 
сложные структуры, требуют для своей жизнедеятельности узкого 
диапазона благоприятных условий. Малейшие нарушения в среде 
обитания, которые могут даже «не заметить» низшие формы жиз-
ни, заставят вымирать целые виды и более крупных групп сложных 
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хордовых животных. Заметьте, вымерли динозавры, но биосфера 
осталась и развилась дальше. Видимо, биосфера на любых этапах 
своей эволюции может без особого ущерба для себя (для своих кру-
говоротов вещества и энергии) отказаться от высокоорганизованных 
структур. Время жизни ее достаточно велико, и через 500–800 млн 
лет она восстановит такие структуры с помощью эволюции более 
низко организованных. Эту истину должны знать все люди. Нужно 
четко понять, что борьба за жизнь на Земле, за жизнь биосферы ли-
шена смысла. Биосфере ничто не угрожает. Под угрозой некоторые 
ее малозначимые элементы и особенно человек. Вот за свою жизнь 
он и должен бороться, но не с природой, она ему зла не желает, а со 
своими неразумными соплеменниками.

7.2.	 ЧелоВек	—	один	из	ВидоВ	В	биосфеРе

Действие экологических законов распространяется и на человека. 
Не нужно особенного напряжения, чтобы сравнить роль современ-
ного человека с ролями любых других сопутствующих ему видов 
позвоночных животных. Ведь общеизвестно, что человек изучает, 
например, законы физики, чтобы воспользоваться ими в своей 
жизни. Он не собирается их нарушать или переделывать под свои 
нужды. Они ведь объективные законы, т.е. не могут быть изменены 
волей человека, и в силу этого ненарушимы. Зная такие законы, ис-
пользуя их, люди добились многого. Результаты их использования 
внешне как бы противоречат самим законам. Например, есть закон 
гравитации, и, тем не менее, множество летательных аппаратов тяже-
лее воздуха поднимаются с поверхности планеты. Законы экологии 
столь же объективны, но они малоизвестны. Науку физику человек 
усердно изучал с детства, а экология так и остается экзотическим 
предметом, как в школах, так и в вузах. Место ее в системе знаний 
люди обычно замещают житейским опытом, полагая, что экологи-
ческие знания интуитивны и сами собой накапливаются в течение 
жизни. Пример тому — широкое распространение так называемых 
«законов» Б. Коммомера (все связано со всем; все должно куда-то 
деваться и пр.). Считают, что поскольку наш мир детерминирован, 
то все знания экологичны. Скудность информации создает иллюзию 
управления человеком экологическими законами и правилами. Это 
дает людям ощущение своего могущества и независимости от среды 
обитания. Отсюда и уверенность во всевластии человека, в абсолют-
ности преобладания в его собственной жизни и в историческом пути 
человечества социальных, а не экологических законов.

Нормальная логика обывателя говорит ему: «Человек все может, 
он управляет не только собственным обществом и развитием, но и 
переделывает по своему произволу природу планеты. Мы ведь не 
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волки какие-нибудь, нами экологические законы не управляют. Мы 
сами их переделываем для собственного удобства». Это здравое в жи-
тейском смысле утверждение весьма опрометчиво. Многое в нашей 
жизни вполне сравнимо с жизнью волков или любых других даже 
менее интеллектуальных животных. Просто мы это боимся признать 
или об этом даже не подозреваем. Мы кичимся своей особостью на 
планете, хотя экологически и не имеем большого своеобразия. Не 
может человек согласиться, когда его сравнивают с животным. Оби-
жается он на это. Отсюда отказ от размышлений на эту тему и даже 
запреты на такого рода рассмотрение человека. Ведь экологическая 
неграмотность, как и всякая другая, весьма агрессивна.

Можно, например, сравнить популяцию полевок и популяцию 
людей. Тогда обнаружится, что многие регуляторы численности, 
работающие в полевочьем мире, проявлены и в нашем. Сравнив под-
робно популяции этих видов, мы убедимся, что у них много общего. 
Полевки живут на планете уже не менее миллиона лет. Их жизнь 
и эволюционное развитие регламентируются множеством эколо-
гических законов и правил. Эти зверьки занимают определенную 
экологическую нишу зеленоядных грызунов и делают громадную 
биосферную работу по утилизации зеленой массы, создаваемой рас-
тениями. Растительный белок они переводят в животный, уменьшая 
тем самым объем растительной продукции. Произведенным мясом 
они кормят множество хищников и паразитов, роль которых в обо-
роте вещества так же важна и огромна, как полевочья.

Что касается людей, то они тоже живут своей человечьей жиз-
нью примерно 2 млн лет. Они имеют более широкую, чем полевки, 
экологическую нишу и тоже активно участвуют в обороте вещества 
в биосфере. Их жизнь и эволюционное развитие тоже регламенти-
руется множеством экологических законов и правил, теми же, что 
и у полевок. Механизмы действия этих законов практически оди-
наковы, различаются только способы их реализации. Люди, как и 
полевки, консументы, т.е. играют свою большую роль в утилизации 
органического вещества и тем самым участвуют в его обороте. В их 
популяциях также работают регуляторы численности, не зависящие 
от воли людей. В отличие от полевок, у людей воздействие на свои 
местообитания и биосферу неизмеримо больше, чем у полевок. Что же 
касается вопроса о том, кто важнее для биосферы, чья роль нужнее на 
планете, то он довольно спорный. Отсюда справедливость установок 
многих современных натурфилософов о необходимости раздвинуть 
границы этики и включить в них, кроме человека, и все остальные 
живые существа. Осознание самоценности всего живого — это 
осознание равенства человеческой жизни любой другой. Это не озна-
чает обесценивания нашей жизни, а напротив — осознание ценности 
любой другой ничуть не ниже человеческой. Эти идеи экологической 
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этики помогут человечеству решить свои жизненные проблемы и 
преодолеть трудности существования на планете в XXI в.

Теоретически в соответствии с учением В.И. Вернадского и уче-
ние его в некотором роде ученика П. Тейара-де-Шардена о том, что 
планетарная биосфера с появлением и развитием человечества на 
Земле должна преобразоваться в ноосферу. Сфера разума не разви-
вается сама по себе, ее развитие направляется разумом человечества. 
Давайте осмыслим, как это происходит. Последние 200 лет с особой 
энергией человеческий разум вносит свои коррективы в планетарные 
процессы. Он действительно ускоряет эволюцию биосферы и замет-
но убыстряет круговорот планетарного вещества. К сожалению, его 
возможности в настоящее время сильно превышают его осведом-
ленность. Поэтому большинство своих преобразований на планете 
человек проводит из соображений немедленной собственной пользы. 
Этим он не только вызывает катастрофы в своих местообитаниях, но 
и обирает собственных внуков. Ведь он не оценивает результаты, 
а точнее, последствия своей планетарной деятельности. Активно 
действующее человечество не сообразуется с экологическими за-
конами и правилами, оно не может оценить результаты ни с точки 
зре-ния последующих разрушений, ни с точки зрения продления 
своего рода на планете.

На это существуют свои причины. Главная из них — интуитивное 
предположение о том, что введение экологических ограничений, 
надзор за выполнением экологических правил может послужить 
серьезным тормозом, снизить скорость технического развития. 
Следствием этого будут экономические и социальные потрясения в 
обществе. Это будут запреты на излишние новые разработки недр, 
запреты на дешевые способы добычи (открытые разработки) ис-
копаемого сырья, запреты на загрязнение среды. Отсюда такие со-
циально-экономические следствия, как сокращение рабочих мест, 
снижение заработков рабочих и хозяев предприятий, ограничение 
путешествий и развлечений. Последнее происходит из-за увеличения 
сети охраняемых территорий и заповедников. 

Возможна связь и с социальными причинами. Дело в том, что 
общество активно подменяет экологические знания системой удоб-
ных для себя понятий и положений. Экологией считается разработка 
систем очистки среды — воздуха, воды, почвы, т.е. чисто технические 
разработки. К экологии относят формулирование многочисленных 
правил и норм охраны здоровья одного из видов позвоночных — че-
ловека. Это чисто медицинские задачи. К области науки «экологии» 
относят разработку различных способов индикации среды на неблаго-
приятные для человека вещества. Это биологические и химические 
разработки. В средствах массовой информации прямо говорят об 
экологии как о синониме понятия «охрана окружающей среды». 
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Таким образом, общество как бы вынуждает свести экологию к раз-
работке тактики выживания современного человека. Не выживет он 
этим способом, без знания экологии эта тактика получается весьма 
порочной. Все предлагаемые подмены гораздо проще, чем изучать 
подчас довольно сложные экологические законы и проецировать их 
действие на нашу жизнь.

Тем не менее в современном обществе накоплены значительные 
знания. На их основе создана сложная цивилизация, поглотившая 
множество земных культур и имеющая большие возможности для 
дальнейшего развития. Вся эта цивилизация родилась из взаимодей-
ствия культуры, созданной человеком, и биосферы, частью которой 
человек является. Такие взаимодействия по мере развития цивилиза-
ции заметно менялись. Что же за этапы освоения биосферы пройдены 
человечеством? Их, вероятно, три.
1. Накануне неолита 10–15 тыс. лет тому назад человек был охотни-

ком и собирателем. Он уже тогда мог уничтожать отдельные виды 
растений и животных, но маловероятно, чтобы он это делал. Си-
стема запретов, традиций не позволяла ему подорвать собственную 
кормовую базу. Культура того времени была весьма экологична, 
человек был един со своим местообитанием. Природное равно-
весие в те времена не нарушалось.

2. Примерно 5 тыс. лет назад возникла земледельческая культура 
неолита. Началось изменение ландшафтов, распашка земель, 
сведение лесов. Естественный ландшафт сменился культурным 
на значительных территориях. Шел быстрый рост населения, 
и появились попытки нарушения природного равновесия. Чело-
век начал уничтожение своих местообитаний, потерял контроль 
над использованием многих ресурсов. В это же время начинает 
быстро нарастать скученность людского населения. Появляются 
результаты избыточной плотности — формируются первые боль-
шие эпидемии.

3. Примерно 200 лет назад началась «промышленная революция». 
Появление индустриального общества привело к началу общего 
разрушения не только оставшихся естественных ландшафтов, но 
и созданных в неолите. Технологические процессы — основные в 
жизни индустриального общества, неоправданно стали главными 
в общении человеческого общества с живой природой. Экологиче-
ские законы человек пытается подменить социальными правилами 
или даже сформировавшимися к этому времени культурными 
традициями. Как мы помним, культура людская на удивление 
неэкологична.
Если эти тенденции будут сохраняться, то XXI в. может оказать-

ся последним в истории человечества. На основании приведенных 
этапов развития общества и эволюции его общения с биосферой 
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представляется, что недалеко то время, когда биосфера не выдержит 
напора человеческой деятельности. Она в ответ быстро преобразу-
ется. Тогда вместо замечательной управляемой разумом ноосферы 
может разразиться всепланетная катастрофа, в которой погибнет и 
человечество, и привычная для него природа планеты.

Что же такое катастрофа? Математики называют ее бифуркацией. 
Имеется хорошо разработанная математическая теория на этот счет. 
Посмотрим, как такое может произойти с нашей биосферой. В ней 
под воздействием случайных факторов и отбора происходит медлен-
ное накопление количественных изменений. Идет ее эволюция. В не-
которой критической точке наступает ее переход в новое состояние. 
Это уже начало нового необратимого процесса. Бифуркационные 
механизмы — одна из основных причин необратимости развития. 
Итак, накопление мелких количественных изменений однажды при-
ведет нас к катастрофической перестройке всей биосферы. Каковы 
могут оказаться результаты такой кардинальной перестройки? Для 
этого вспомним строение биосферы и ее особенности.

немного	о	конструкции	и	устойчивости	биосферы

Какова конструкция нашей биосферы? В ней имеется, по крайней 
мере, три группы организмов со своими специфическими функци-
ями. Одна группа производит органическую продукцию из неорга-
нической и производит ее, как мы помним, очень много. Остальные 
группы потребляют производимую продукцию, причем столь интен-
сивно, что она почти не накапливается. Группы эти — консументы и 
редуценты, они делают почти одну и ту же работу, причем консументы 
последовательно готовят производимую органику для редуцентов. 
Консументы потребляют продукцию растений, переводя ее в веще-
ства собственного тела. Каждая новая группа консументов усваивает 
только около 10% от съеденного и передает свои вещества следующей 
в цепи питания группе. Так объем продукции сильно уменьшается, 
и наконец остатки попадают к редуцентам. Их задача — перевести эту 
органику в неорганические соединения, пригодные для продуцентов. 

Кто же такие редуценты, производящие столь гигантскую работу? 
Это бактерии, грибы, простейшие, черви. Именно на них опираются 
планетарные кругообороты вещества, осуществляется жизнеобес-
печение биосферы. Особенность этих организмов еще и в том, что 
многие из них могут сами производить органическое вещество. Всего 
3 млрд лет назад вся биосфера состояла из крошечных анаэробных 
организмов, которые и осуществляли оборот вещества в ней. Причем 
эта первичная биосфера, по подсчетам В.И. Вернадского, имела при-
мерно ту же массу, что и нынешняя. Это нужно помнить, ибо и сейчас 
на планете имеются древнейшие организмы, могущие и вырабатывать 
органическое вещество, и разлагать его до неорганического. Что бы 
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ни произошло по воле или неуклюжести человечества, но биосфера 
сохранится, хотя и сократившись до своего первобытного состояния.

Соотношение жизненных форм на планете довольно устойчиво. 
Как же оно появилось? Весьма важным оказалось соотношение 
кислорода и углекислого газа в атмосфере. Накопление кислорода и 
уменьшение углекислого газа сделало возможным эволюцию и по-
явление высших форм жизни. Когда это соотношение изменялось, 
например, резко возрастало количество углекислоты, тогда сильно 
увеличивалась продуцирование органики. В такие времена консу-
менты с редуцентами не справлялись со своей работой. Избыточно 
накапливающееся вещество — это уже нарушение природного энерге-
тического цикла в биосфере. Сбой же в ее функционировании приво-
дит к потере стабильности и гибели наиболее сложных органических 
форм. Раньше мы уже говорили об ослаблении биосферного цикла, 
когда растет количество углекислого газа в биосфере и возникает 
парниковый эффект. Это дает перепроизводство органики, поэтому 
и оставил нам столько подземных «консервов» в каменноугольный 
период. В случае если снижается количество углекислого газа и рас-
тет доля кислорода, начинается похолодание и иссушение климата. 
Опять не выдерживают высшие формы жизни, так произошло на 
закате динозавров.

За последние 80–90 лет концентрация углекислого газа в атмосфе-
ре неуклонно растет. И это снова создает серьезную проблему для био-
сферы. Что может произойти на этот раз? Вначале будет потепление 
климата. Затем возникнут катастрофы, связанные с таянием вечных 
льдов. При дальнейшем изменении этого соотношения биосфера 
может вернуться к давнему своему состоянию — избыток углекислоты 
и недостаток кислорода. Тогда она потеряет высшие формы жизни. 
Если потепление будет слишком сильным, то возрастет и дефицит 
кислорода. В этом случае биосфера может вернуться к очень давнему 
своему состоянию. Три или четыре миллиарда лет назад наземная 
жизнь была представлена только анаэробами. Как видим, биосфера 
не погибнет, а только видоизменится. У нее останется возможность 
со временем произвести высшие формы жизни, когда восстановится 
благоприятное для этого соотношение углекислого газа и кислорода.

Кстати, Земля формировалась около 4,5 млрд лет назад, но 3,8 млрд 
лет тому назад она, видимо, уже обладала мощной биосферой с 
громадной массой живого вещества. Простейшее объяснение этого 
кажущегося невероятным факта содержится в структуре биосферы. 
Развиваясь, она создает все более сложные конструкции живого 
вещества, но по массе они остаются ничтожны. Вспомним, суммар-
ная масса только на суше составляет 1×1013 т, а биомасса почвенных 
микроорганизмов при этом оказывается 1×109 т. Итак, понятно, что 
даже самое примерное рассмотрение соотношения доли сложных 
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организмов дает тот же результат — нынешняя биосфера в основном 
состоит из простых одноклеточных организмов.

Отчего же так хорошо сохраняется планетарная масса живого? 
Вспомним, каждая популяция стремится полностью занять свое мес-
тообитание и по возможности его расширить. Вид, в свою очередь, 
заполняет весь свой ареал и тоже стремится его расширить. Для этого 
у живого есть мощный потенциал — способность размножаться в гео-
метрической прогрессии. Отсюда известное всем биологам «давление 
жизни». В первичной биосфере потенциал размножения множества 
простых жизненных форм реализуется с небольшим числом помех. 
Планета была свободна от жизни, и поэтому биомасса появившегося 
живого нарастала очень быстро. В дальнейшем планетарный объем 
был заполнен живым веществом, и до нашего времени происходят 
изменения только в структуре биосферы. Там развиваются все более 
сложные живые объекты. Их суммарная масса невелика, так что из-
менения биосферной массы малозаметны, ведь ее основу составляют 
те же объекты, что и в первичной биосфере.

Основы устойчивости биосферы и кроются в ее строении. Если 
человек захочет уничтожить ее (или по незнанию слишком сильно на 
нее воздействует), то что же ему помешает? Для прояснения этого во-
проса нужно решить две задачи. Определить, кому легче сохраниться 
на планете, человеку или микроорганизмам. И вторая задача — смогут 
ли мельчайшие организмы поддерживать кругообороты веществ в 
биосфере.

Отвечая на первый вопрос, вспомним, какие условия может 
выдерживать человек и высшие формы жизни. Сравнимы ли они 
с возможностями выживания микроорганизмов? Комфортная тем-
пература человека колеблется между 18 и 22° тепла. Человек может 
летать и в мертвом ледяном космосе, но и там, в кабине космонавта 
должны поддерживаться те же комфортные условия. Летает всего не-
сколько человек, на них же в это время работает значительная часть 
общечеловеческого производства. Когда же заходит речь об атомной 
войне, то сразу говорят о гибели биосферы. Экран пыли, поднятый 
с поверхности планеты, может погрузить ее в «ядерную зиму» на 
долгое время. Однако забывают, что в такой зиме биосфера не по-
гибнет, а просто лишится высших форм жизни. Они потеряют свой 
комфорт на продолжительное время. Микроорганизмы, их споры, 
споры грибов, цисты простейших могут долго выдерживать не только 
холод ядерной зимы, но и космический холод. Жизнедеятельность 
многих из них не нуждается в кислороде, не погибнут некоторые из 
них и при почти 100° тепла.

Если мы станем рассчитывать ПДК для микроорганизмов на 
практически любые вредные вещества, то легко убедимся, что их 
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сопротивляемость гораздо выше, чем у сложных организмов. Кроме 
того, обладая гигантской скоростью размножения, они быстро об-
разуют штаммы, не восприимчивые к действию вредных веществ. 
Через короткое время они уже используют эти вещества, эти яды в 
своем метаболизме. У них потрясающая способность к адаптации.

Из сказанного нетрудно вывести, что при экстремальных условиях 
на поверхности планеты легче сохраниться микроорганизмам. Они же 
могут переждать значительное время при неблагоприятных воздей-
ствиях и быстро восстановят свою жизнедеятельность и численность, 
возобновив функционирование биосферы на планете.

Теперь обсудим возможности функционирования биосферы, 
состоящей только из микроорганизмов. В настоящее время микро-
скопические организмы (бактерии, водоросли, грибы, простейшие) 
составляют ту массу редуцентов, которая и справляется со всей про-
изводимой органикой. Казалось бы, для такой гигантской работы 
необходимо, чтобы микроорганизмы по суммарной массе превос-
ходили все прочие формы жизни. Что же дает их учет? Бактерий в 
почвенном слое может быть до 500 г на 1 га, грибов — до 200. Другие 
более обобщенные данные для наземных экосистем — численность 
микроорганизмов достигнет 1×1015 на 1 м2, а биомасса — до 100 г 
сухого веса на 1 м2. Даже эти цифры говорят о том, что масса их на 
планете весьма значительна. Однако маловероятно, что они превос-
ходят все прочие формы жизни, вместе взятые. Как же им удается 
расщепить всю планетарную органику? Прежде всего, им помогают 
консументы, уменьшая огромную массу и оставляя от нее только по 
10% на каждом трофическом уровне. И все-таки масса для минера-
лизации остается очень велика. Чтобы легче представить их работу, 
можно вспомнить «перевернутые» экологические пирамиды биомасс 
в водных экосистемах. Там в основании находится небольшая масса 
мелких организмов-продуцентов, и на них развиваются длинные 
пищевые цепи с огромным количеством консументов. Все дело в 
интенсивности продуцирования. Если мы введем в такую водную 
пирамиду коэффициент времени, то все встанет на свое место и 
продукции хватит всем. 

Здесь следует вспомнить еще одно экологическое правило, кото-
рое объясняет относительно небольшие размеры суммарной массы 
микроорганизмов: чем меньше организм, тем выше его удельный обмен 
веществ. Это правило распространяется и на высшие организмы. 
Скажем, у личинок относительный обмен выше, чем у взрослых 
животных. Именно поэтому водоросли, бактерии, простейшие ра-
ботают значительно интенсивнее, чем крупные формы. Стало быть, 
ни численность, ни биомасса не могут служить точным показателем 
того, какова скорость деятельности мелких организмов. 
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Из сказанного напрашивается вывод о том, что интенсивность 
деятельности позволят биосфере, состоящей только из микроорга-
низмов, поддерживать значительные обороты вещества и создавать 
огромные потоки энергии на планете. Такова и была первичная био-
сфера, современная от нее отличается мало.

Сохранится и постоянное стремление жизненных форм к эволю-
ции и усложнению организации. Неуклонно будут совершенствовать-
ся колониальные одноклеточные. Появятся, наконец, и многокле-
точные существа. Они тоже станут специализироваться, накапливать 
наследственные задатки, увеличивать число форм. Опять на каком-то 
этапе появится нервная система, начнет развиваться мозг. Всего ка-
ких-нибудь 500–600 млн лет понадобится для появления интеллекта. 
Его носители будут не такими, как нынешние, эволюция необратима 
и не повторяет в точности предыдущий путь. Однако интеллект разо-
вьется, осознает себя и дай ему бог уцелеть на планете.

Нужно помнить, что для катастрофы вовсе не обязательна ядерная 
война. Ничуть не безопаснее пренебрежение человечества экологи-
ческими законами, малоосмысленное расширение промышленной 
деятельности с ее неминуемыми катастрофами. Они, накапливаясь, 
своим следствием тоже будут иметь глобальную перестройку био-
сферы, с тем же итогом для сложных форм жизни.

Подведем главный итог наших рассуждений. Посягательство 
людей на реконструкцию биосферы, а тем более на управление ею, 
лишены каких бы то ни было оснований. Это не связано с малой гра-
мотностью человека, ибо свою информированность в конструкции 
биосферы он может повышать бесконечно. Не дают возможности 
ему руководить биосферой, по крайней мере, две причины. Одна из 
них — созданная человеком культура. Эти циклопические запасы 
социального опыта в массе своей антагонистичны действующим в 
природе экологическим законам, но в сознании людей подменяют их. 
Строительство же биосферы по социальным правилам невозможно. 
Вторая причина — крайняя индивидуальность, разобщенность лю-
дей. Она, видимо, результат крупного мозга. Из-за нее практически 
невозможно повсеместно проводить строго выверенные системы ме-
роприятий по улучшению жизни людей. По мере введения они будут 
произвольно модифицироваться исполнителями. Возможно, поэтому 
средневековые сообщества были более экологизированы. Тогда про-
сто работали системы жестких общественных запретов (табу).

Вероятность погубить биосферу у человечества ничтожно мала. 
Биосфера остается много выносливей самого человека. Крайним 
результатом его деятельности может оказаться уничтожение высших 
форм жизни и самого себя вместе с ними. Биосфера же сохранится и 
даже не особенно потеряет в суммарной массе.
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Контрольные вопросы

1. Что за экосистема биосфера?
2. Чем она отличается от прочих экосистем?
3. Назовите составляющие биосферу вещества по В.И. Вернадскому.
4. Какие вы знаете основные кругообороты веществ в биосфере?
5. Какова экологическая пирамида биосферы?
6. Почему эта экосистема так устойчива?
7. Может ли человек уничтожить биосферу?
8. Как адаптируется биосфера к изменениям условий среды?
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Часть 2. экОлОгиЧеские ОсОбеННОсти 
и местООбитаНие ЧелОвека

ГлаВа	8
	 обитатели	ЧелоВеЧескоГо	жилья

8.1.	 Постоянные	жители	кВаРтиР

Из ракообразных в наших квартирах обитают мокрицы. Это 
одно из семейств отряда равноногих раков. Мокрицы давно при-
способились жить на суше, это единственная группа ракообразных, 
постоянно живущая на суше. У них даже жабры в основаниях ножек 
превратились в специальные трубочки для дыхания — ложнотрахеи. 
Однако жить мокрицы могут только при повышенной влажности. Вот 
они и выбирают самые влажные места. За это их и назвали мокрицами.

Обычна в наших ванных комнатах, в подвалах и погребах шеро-
ховатая мокрица. Иногда в погребах селится мокрица-ослик, или 
погребная мокрица. Питаются эти животные различными грибами, 
т.е. поедают плесень, растущую во влажной органической среде. 
Высшие растения эти животные не едят. В силу своей склонности к 
влажным местообитаниям и грибной пище они нередко селятся и в 
трубах канализации. Там вода не стоит постоянно, а стенки обычно 
изнутри покрыты гифами различных грибов.

Паукообразные в наших жилищах представлены несколькими 
отрядами. Самые крупные из них плетут свои сети в углах комнат, но 
чаще в укромных местах: за шкафами и комодами, за радиаторами 
парового отопления или на антресолях и в углах стенных шкафов. 
Наиболее обычен среди них домовый паук — длинноногое стройное 
животное из семейства воронковых пауков. В своей ловчей сети он 
дополнительно сплетает узкую удлиненную воронку из более плот-
ной паутины и там прячется, туда же утаскивает пойманную добычу.

Другой из «домашних» пауков поменьше размером и относится к 
семейству пауков-сеточников. Его сети крупноячеистые, поддержи-
ваемые длинными нитями, похожи на гамак. Сам паучок поменьше 
домового с более крупным относительно конечностей брюшком 
и небольшой головогрудью. В наших жилищах может оказаться 
несколько видов этих пауков, чаще всего два: стеатода домовая и 
стеатода двуточечная.
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Совсем мелкие паукообразные, но все-таки видимые невоору-
женным глазом встречаются в книгах нашей домашней библиотеки. 
Они похожи на миниатюрного скорпиона, но без его устрашающего 
тонкого подвижного брюшка с ядовитым жалом на конце. Чтобы рас-
смотреть, это животное нужно внимательно приглядываться, уж очень 
оно невелико. Называют его книжный ложноскорпион. Ужалить эта 
малютка никого не может, он вполне безобиден и, обнаруженный, 
убегает, часто двигаясь боком. Между тем это свирепый хищник, 
ловящий свою добычу клешнями. Разглядеть его добычу простым 
глазом не всегда удается, уж больно она мала. Это мелкие ногохвостки 
(например, обычная для квартир домашняя сейра), молодь паучков и 
насекомых, но чаще всего его же дальние родственники — клещики, 
во множестве населяющие наше жилище.

Называют этих клещиков по-разному: клещи домовой пыли, ам-
барные клещики, даже мучные. Общее название всей этой обширной 
группы животных — тироглифоидные клещи, или тироглифиды. 
Ими обильно населена каждая комната нашего дома, многие из них 
настолько малы, что чаще всего висят с мелкой пылью в воздухе. 
Питаются эти животные самой разнообразной мертвой органикой: 
пылью наших продуктов, чешуйками кожи (перхотью), обильно 
сыплющейся с кожи, грызут опавшие с нас волоски. Пыль наших 
жилищ состоит и из этих клещиков, в одном ее грамме их может 
быть до 20 тыс. 

На листьях комнатных растений нередко поселяются паутинные 
клещики. Особенно если здесь сухо и солнечно. Они могут так раз-
множиться, что растение погибнет. Сразу после их поселения листья 
растения начинают коробиться, и на них появляется паутинка.

Большая же часть наших сожителей по квартире относится к 
громадному, самому большому на планете классу насекомые. Среди 
них множество маленьких примитивных животных, которые обыч-
но не попадаются нам на глаза. Прежде всего, это ногохвостки, или 
коллемболы. Увидеть их нам удается не часто. Разве что в цветочном 
горшке вдруг расплодится их великое множество. Станут прыгать эти 
мелкие существа по земле, и мы испугаемся, не испортили бы они 
нам растение. Этого, конечно, не случится. Ногохвостки — очень 
древние животные, они появились на суше, когда еще не было высших 
растений, и подавляющее число видов коллембол так и не научились 
есть ничего, кроме грибов (плесеней) и одноклеточных водорослей. 
Еще поедают они мертвое органическое вещество, улучшая этим 
качество земли, в которой живут.

Там, где темные закоулки, пыль, кусочки старой бумаги или 
даже давно лежащие в столе старые рукописи или книги, годами не 
тревожимые на полках, живут родственники ногохвосток — щети-
нохвостки. Обычна в наших жилищах обыкновенная чешуйница, 
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серебристо-серая, не выносящая света, она быстро убегает от него, 
а при необходимости и шустро прыгает. Их относят к первичнобе-
скрылым, потому что крыльев у них нет и не было даже у их предков. 
Чешуйницы питаются растительными кормами, но могут поедать и 
трупы мелких животных. У нас их любимая пища — крахмал, клей, 
влажная бумага, вот и держатся они там, где потемнее и побольше еды.

Крылатые насекомые самые многочисленные и относительно бо-
лее крупные, чем остальные, так что в квартире мы их хорошо видим 
даже издалека. Однако в сравнении с нами это малютки, которым не 
суждено вырасти очень большими, хотя бы с крысу. Среди них самые 
разные по внешности и жизненным потребностям животные. Наи-
более древние — это, конечно, тараканы. В наших жилищах издавна 
обитают два вида этих насекомых: черный и рыжий. Черного мы зовем 
прусаком, и живет он там, где потеплее и посуше, а рыжего называют 
часто русским тараканом. Этот предпочитает поселяться в более влаж-
ном помещении. Черный хоть и велик ростом, в два-три раза больше 
прусака, но повадки у него все те же тараканьи. Его самка носит свой 
кокон с яичками, захватив его специальными отростками церками 
на конце брюшка. Созревают яички, лопается кокон, и высыпают на 
свет божий многочисленные очень мелкие тараканчики. Они, почти 
как взрослые, тоже шустро бегают и самостоятельно питаются. Едят 
все тараканы почти исключительно растительную пищу, по нашим 
понятиям они вегетарианцы. Правда, не откажутся они от масла, сыра 
и даже кожи на вашей обуви и одежде. Живой животной органики 
тараканы не едят, так что на кожу хозяина квартиры они не посягают, 
хотя страшные рассказы о тараканьих погрызах и существуют. Если у 
рыжего таракана детям, чтобы вырасти, нужно при теплом климате 
всего 4–5 месяцев, то черному на это потребуется почти четыре года. 

Живут у нас в домах и родственники кузнечиков сверчки. Кто же 
не знает это соломенно-палевое длинноусое насекомое, которое на-
чинает свою бесконечную песенку с наступлением ночи? Это чисто 
растительноядное животное, не употребляющее никакой мясной 
пищи. Жить ему у нас в домах хорошо, поэтому размножается он кру-
глый год. Даже в бане в парной можно в этой адской жаре услышать 
веселую песенку сверчка, что неудивительно, ведь кроме жилища 
человека домового сверчка можно встретить только в жаркой пустыне.

Изредка на глаза хозяину дома может попасться еще одно ин-
тересное существо. Оно, не спеша, ползет по своим делам, и на его 
волочащемся брюшке сидят два длинных изогнутых хитиновых от-
ростка — клещи. Если попробовать взять это существо, оно немедлен-
но изогнет брюшко вверх и попробует ухватить вас за палец своими 
клещами. Это не больно, но страшно. Люди обычно называют это 
животное двухвосткой, хотя это неправильное название. Правильно 
звать это насекомое уховерткой. Еще одна особенность уховертки — 
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умение летать — тоже известна не каждому. Крылья у нее большие, 
прозрачные, но складывать их приходится вдоль наподобие веера, 
а потом еще 2–3 раза поперек, чтобы можно было затолкнуть их сво-
ими клещами под коротенькие надкрылья. Процедура эта длинная, 
поэтому летает уховертка не часто. Едят уховертки самую различную 
пищу и животного, и растительного происхождения, охотятся на 
мелких насекомых с мягким хитином, но могут погрызть и листья 
растений, и кусок хлеба. В уши уховертки не залезают, эту страшную 
сказку придумали люди. С их точки зрения, насекомое это недоста-
точно красиво, к тому же обладает неприятным запахом, так почему 
бы не придумать для него какую-нибудь жуткую историю?

Между тем населяют наши дома и некоторые паразитические насе-
комые. Перечислим их в порядке частоты встречаемости в современ-
ном человеческом жилье. Первым будет, конечно, постельный клоп. 
Его все знают, даже те, кто никогда с ним не сталкивался. Помнят 
его удивительный запах, замечательное чутье и способность уходить 
в самые узкие щелки. Этот клоп давно живет с человеком. Кроме 
наших домов, он населяет пещеры и пьет кровь летучих мышей. 
Нетрудно представить, что в очень давние времена, когда пещеры 
населяли древние люди, часть клопов, свалившись сверху, попадала 
на спящих людей. Клоп ведь бескрылый и, сорвавшись со стенки 
или с мыши, падает вниз. Так клопы научились пить и человеческую 
кровь. А затем человек ушел из пещер, стал строить себе дома и пере-
нес туда «своего» клопа. Так и живем до сих пор вместе. Обоняние у 
этого клопа на удивление хорошее, и в пище он привередлив. Дело 
в том, что пьет он кровь только у людей, запах которых им нравится. 
Часть же людей, с точки зрения клопа, пахнет дурно, и у них даже 
голодный клоп кровь пить не станет.

Вши обосновались в домах человека тоже с самого начала их по-
стройки, но жить начали на людях значительно раньше. Что касается 
узкоспециализированного вида площицы, то два других вида площиц 
живут только на человекообразных обезьянах. Часто говорят, что 
это еще одно доказательство нашего обезьяньего происхождения 
Их здесь обитает два вида: человечья вошь и лобковая вошь (пло-
щица). Правда, человечья может жить в волосах на голове человека 
и в складках его одежды. Это разные подвиды одного и того же вида 
вши. Они приспособились к разным местам обитания и теперь раз-
личаются по повадкам и даже внешности. Площица на голове и в 
складках одежды не живет, а предпочитает лобок, подмышечные 
области, на худой конец может поселиться в бровях и даже на рес-
ницах. Эта вошь, несмотря на вызываемые ею неудобства, не служит 
переносчиком заболеваний. В нашем жилье обитают не только эти 
виды. Если в доме живет собачка, то на ней есть собачья вошь, если 
кошка — то кошачья. Соответственно на мышах и крысах, а также 
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на домашних любимцах хомячках, морских свинках, кроликах живут 
специфичные для них виды вшей. Пьют кровь человеческую из всего 
этого многообразия только две.

Самые докучливые кровососы, когда-то более всего досаждавшие 
людям — блохи, теперь редки в сравнении с перечисленными выше. 
Блоха тоже кровосос, но довольно специализированный, если со-
бачья блоха может утолить голод на человеке, то кошачья, скорее 
всего, не станет. Так как прокормители в нашем доме живут разные, 
то и блох всяких видов обитает много. Все блохи имеют свой спец-
ифический способ развития. Блоха пьет кровь, погрузив хоботок 
под кожу хозяина, и одновременно может выбрызгивать фонтанчик 
полупереваренной крови вместе с яичками. Измазанные кровью яйца 
падают на пол, из такого яйца выходит личинка и сначала съедает 
оболочку своего яйца. А та обильно намазана кровью, так что обед 
получился очень питательным. Дальше личинке нужно найти щель 
в полу и уйти в подпол, где она отыщет норку мышки и заползет к 
ней под гнездо в гнездовой камере. Личинка — детритофаг, который 
всю свою жизнь будет есть растительную труху. А ее очень много под 
гнездышком, в котором умывается, спит и ворочается во сне мышка. 
Хорошо отъевшись и выросши, личинка окуклится. Из нее выйдет 
блоха, которой уже не по вкусу растительная труха, ей нужно пить 
кровь. Итак, человек победил когда-то сильно докучавшую ему блоху, 
изменив архитектуру жилья. Полы, застланные линолеумом, а главное — 
бетонные подвалы исключили мышиные норки. Правда, в сельской 
местности дома остались, как и в позапрошлом веке, и блохам там 
вполне вольготно живется.

Среди продуктов, особенно мучных и зерновых, часто обитает 
малый мучной хрущак. Этот жук относится к семейству чернотелок, 
его личинки растут и развиваются в муке. Там же и окукливаются. 
Из-за этого мука теряет свои качества, слипается комочками, и ее 
приходится просеивать, чтобы избавиться от жучков, личинок, куко-
лок и продуктов их жизнедеятельности. Гораздо реже на кухне встре-
чают большого мучного хрущака, тоже чернотелку, но вдвое крупнее 
предыдущего. У него и личинки очень крупные, желтые, похожие на 
личинок щелкуна — проволочников. Этих личинок называют мучным 
червем, их охотно поедают птицы, рептилии и амфибии. Для них-
то этого хрущака и разводят специально. Кроме хрущаков нередко 
попадается на глаза в том же кухонном шкафу и совсем маленький 
жучок — гороховая зерновка. В зернышке гороха или пшеницы он 
вырастает из яичка, там же и окукливается. Кроме гороховой в том 
же шкафу может оказаться и зерновка бобовая, правда, гораздо реже. 
Список потребителей зерна в нашем кухонном шкафу этими жучками 
не исчерпывается. Живет там обычно такой же крошечный, как и 
зерновки, амбарный долгоносик. Этот жук так давно привык жить 
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около человека, что его в дикой природе даже найти не могут. Так 
ведь человек в своих амбарах, элеваторах и даже кухнях кормит его 
гораздо лучше, чем дикая природа. Иногда можно встретить здесь же 
и ближайшего родственника амбарному — рисового слоника. Этот 
предпочитает осваивать рисовые зернышки. 

Встречается в наших домах и жук кожеед, особенно часто кожеед 
ветчинный. Можно увидеть либо самого жучка, серенького, опо-
ясанного по плечам белой полоской, либо его личинку. Впрочем, 
шуструю мохнатую личинку заметить труднее, она и быстрее бегает, 
чем жук, и лучше прячется.

Нередко еще из открытого платяного шкафа может вылететь моль. 
Ее личинки живут в этом шкафу среди шерстяных тканей и вязанных 
изделий. Где-то там же бегает их мамаша, откладывая все новые яич-
ки. Вылетел же самец. Он оплодотворил самку, найдя ее по запаху, 
и полетел, куда глаза глядят. Срок его жизни на этом практически 
закончился.

Почти круглый год в жилых помещениях активно живут ком-
натные мухи, особенно там, где круглый год интенсивно работают 
кухни: в гостиницах, столовых, ресторанах. Муха эта невелика, имеет 
лижущий ротовой аппарат, поэтому может есть только жидкую пищу. 
Ее личинки тем более нуждаются в жидкой пище, для них самое 
удобное — плавать в пищевом бульоне. В столовых же пищи сколько 
угодно, но в основном твердой (крошки) или концентрированной 
(варенье). Вот и летает муха далеко на помойки, бегает там по самым 
заплесневелым и разлагающимся продуктам, собирает на свои лапки 
споры грибов и бактериальные клетки. Их ведь можно рассеять по 
концентрированной пище, например, в хлебницу с хлебом. Тогда 
принесенная закваска будет работать и изготовит питательный бульон 
для личинок. Муха — заботливая мама.

Самые немногочисленные жители нашей квартиры и дома — это 
млекопитающие. Однако мелких млекопитающих здесь живет боль-
ше, чем крупных. Так что суммарное количество крыс и мышей в лю-
бом доме всегда больше, чем всех жильцов с их собаками и кошками. 
Довольно обычны, конечно, мыши. Они невелики, поэтому всегда 
найдут укрытие и еду, они великолепно лазают и своими острыми 
резцами быстро прогрызают в нужных для себя местах дырки, со-
единяющие одно укромное местечко с другим. Климат нашего жилья 
им вполне подходит, а еды в свое жилище мы приносим так много, 
что наши мыши не голодают, сколько бы их не было. Впрочем, мыши 
почти всеядны и дополнят свой рацион за счет других организмов 
нашей квартиры.

Любое жилище выглядит неполным, незаконченным без наших 
домашних любимцев — собак и кошек. Недаром въезжающие в новый 
дом хозяева сначала впускают кошку. Освоенные ей просторы кварти-
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ры теперь уже вполне годятся и для людей. Собака произошла от волка 
и очень давно, с каменного века, сопровождает человека, оберегая его 
и помогая охотиться. Кошка так же произошла от существующего и 
сегодня животного — североафриканской буланой кошки. Она еще 
у древних египтян помогала сохранять собранное зерно. Так до сих 
пор она и борется за благосостояние человека, воюя с мышами. 

Впрочем, в наше время у этих животных появилась новая обя-
занность и становится даже популярнее их основной исторической 
работы. Теперь они развлекают хозяина, делают его быт более ком-
фортным. Не случайно все больше появляется декоративных пород 
этих животных. Так что большинство кошек уже боится мышей, 
а большинство некогда рьяных сторожей, увидев грабителя, побегут 
к нему, виляя хвостом, приласкаться.

8.2.	 ВРеменные	(сезонные)	обитатели	ЧелоВеЧескоГо	
жилья

Наступает теплое время года, люди открывают окна в своих жи-
лищах, в окружающей природе просыпается жизнь. Конечно, самые 
различные представители животного царства попадают в квартиры 
через открытые двери и окна. Большинство из них там гибнут или 
быстро выбираются назад на свободу, но некоторые остаются на про-
должительное время, а то и на все лето. Эти нашли себе там «кров 
и стол», стали временными, но полноправными жителями нового 
пространства. 

Чаще всего осваивают наши дома паукообразные. По стенам на-
чинают расхаживать длинноногие сенокосцы. Они подыскивают 
здесь свой обычный корм: грибница плесневого гриба, трупы мелких 
животных или сами эти животные — все годится. Сенокосцу вполне 
подходят клещики, коллемболы, а то и мелкие тараканчики.

Настоящие пауки тоже осваиваются каждый на своем месте. На 
раме или между створками открытого окна начнет деловито тянуть 
свою паутину привычный для нас в лесу кругопряд — паук-крестовик. 
По подоконнику шустро короткими скачками пробежит маленький 
паучок-скакунчик с поджарым брюшком и мощной головогрудью. 
Ножки у него, в отличие от собратьев, коротенькие и толстые. А на 
зеленом комнатном растении под широким листиком затаится, 
прилепив свою страховочную нить, паук-бокоход. Он как делал это 
и на поляне, будет терпеливо ждать, чтобы кто-то прилетел и сел 
на листик. Вот тогда-то и начнется медленная неслышная охота. 
Паучишка станет незаметно боком выдвигаться к краю листа и уже 
поверху красться к жертве, незаметный на зеленом фоне.

Охота вполне может стать удачной не только потому, что здесь 
живут комнатные мухи, но и потому, что уже прилетели и осваива-
ются в квартире на лето постоянные и временные гости, тоже мухи. 
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Почти как комнатная муха, приживаются в квартире в теплое 
время домовая муха и более лысая с рыжеватым оттенком город-
ская. Они обычные жители городских помоек и не делают различий 
между мусорным контейнером на улице, мусорным ведром на кухне 
и обеденным столом в гостиной. Особенно если на столе крошки 
продуктов, капельки варенья и меда. Хозяева могут и не заметить 
слишком мелкие кусочки еды, но муха их почувствует. Они меньше 
знакомы с жильем, и поэтому им легче стать добычей паука-бокохо-
да, чем комнатной мухе. Если же на кухне готовятся какие-нибудь 
мясные блюда, и хозяйка принесла с базара свежую рыбу или мясо, 
аромат этот приманит даже издалека мясных и падальных мух. Они 
крупные, ярко или пестро окрашенные и очень громко гудящие, 
в отличие от комнатной. Как правило, сначала появится темно-синяя 
с металлическим блеском каллифора, или синяя падальница. Она ста-
нет обеспокоенно метаться и по кухне, и по прилежащим комнатам, 
чуть отвлечешься — и она уже на продуктах. Могут появиться и более 
мелкие и очень яркие металлически зеленые мухи люцилии (зеленые 
падальницы). Любое мясо тянет их, словно магнит, и если есть хотя бы 
небольшая пауза, несколько минут не гнали муху, сидящую на мясе, то 
улетит она, уже оставив здесь кучку своих продолговатых беленьких 
яичек. Из них на удивление быстро вылупятся личинки без ножек и 
головок (их в народе зовут опарышами) и тут же начнут растворять 
мясо вокруг себя, создавая жижу. Это тот самый питательный бульон, 
который и нужен личинке для роста и развития.

Особенно мощное гудение создает крупная, гораздо больше 
предыдущих, серая падальная муха саркофага. Грудь у нее в темную 
полосочку, а брюшко — в серую и черную клеточку. Голова сарко-
фаги красная и с любопытством поворачивается, оглядывая новое 
помещение. Эту муху, конечно, тоже привлекает замечательный за-
пах сырого мяса, но она непривередлива и находит почти столь же 
привлекательным и мусорное ведро.

Гораздо ярче окрашены мухи, залетающие в наши окна в середине 
лета. Это мухи-журчалки. Они могут походить раскраской на ос или 
пчел, могут оказаться мохнатыми, как шмели, и так же басовито 
гудеть. Однако все они — мухи с большеглазой мушиной головой, 
лишенной усиков, и всего одной парой крыльев. Чаще других встре-
чается похожая на осу журчалка обыкновенная, или сирф пятиполо-
сый. А вот к осени, в августе, а чаще в сентябре в наши дома залетают 
очень похожие на пчел мухи с характерным пчелиным гудом. Они 
бьются в стекло, кружат вокруг горящей лампочки. Называют их пче-
ловидками, а часто — мухами-ильницами. Если хватит решимости 
схватить рукой такую гостью, несмотря на ее грозную внешность, то 
почувствуешь, как она цепко ухватила тебя за пальцы. Ее и зовут по-
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этому ильница цепкая. Конечно, ни ужалить, ни укусить такая муха не 
может, но внешность пчелы помогает ей избежать многих опасностей.

Появляются летом в комнате и такие мухи, которые умеют ку-
саться, более того, они прямо созданы, чтобы пить кровь. Лучше не 
встречаться с такими в природе, а вот в вашей квартире они для вас 
безопасны. Темновато для них в вашем жилье, кусаться они могут 
только при ярком свете. Народ подметил это их свойство и назвал 
их слепнями. Чуть потемнело — и они уже не видят добычу! Самый 
крупный слепень в наших местах — это бычий, но он нам почти не 
докучает. Больше всего достается от приставаний мелких красивых 
слепней златоглазиков. И крылышки у них красиво пятнистые, 
и изумрудно-золотые глаза потрясающе сверкают. Все бы хорошо, 
но только кусаются они больно и очень приставучи, трудно отбиться. 
Здесь и помогает знание: зайди в тень, убеги в помещение. Кроме 
красивых златоглазиков ничуть не менее болезненными укусами 
обладают и дождевки, узкие серые, крылышки часто складывают 
домиком, садясь на кожу. И тут же эта серая полосочка втыкает свой 
хоботок, да так больно, что ноги подгибаются. Вот такие разнообраз-
ные слепни. Как хорошо, что у нас в квартире они не могут кусаться.

Не кусают нас в квартире и мелкие кровососы, называемые мош-
ками и мокрецами. Они могут набиться в комнату, особенно вечером, 
когда горит свет и открыто окно. Эти даже летать по комнате не будут. 
Днем мы обнаружим их на оконном стекле. Все стекло в мошках, 
не хотят они здесь жить, не хотят пить нашу кровь, просят, чтобы 
выпустили их на волю. Иное дело комары. Этим комната кажется 
удивительно приспособленной для охоты. И будут нападать они 
неустанно, и надоедать всю ночь, и звенеть над ухом, и пытаться за-
браться под простыню. Очень велико их желание насосаться крови. 
Покидают они квартиру, только когда напьются крови. Теперь сытой 
самке нужно лететь откладывать яички, а для этого нужен водоем. 
Вот и стремится она за окно на поиски удобного места для кладки.

По стенам и полу нашего жилья в летнюю пору передвигаются 
многочисленные насекомые, прилетевшие, а то и прибежавшие к нам 
в гости. Некоторые из них задерживаются, находя для себя подходя-
щие места или пропитание, но все равно живут у нас в гостях недолго. 
Не приспособлены они к жизни в квартирах. Наиболее знакомы нам 
клопы. Правда, они совсем на похожи на нашего постельного и в по-
стель к нам не полезут. Чаще это клопы очень душистые, и некоторые 
из них довольно крупные. Это представители семейства клопов-
щитников. Самый большой из забредающих (залетающих) в наше 
жилище щитник — огородный. Кстати, все они умеют летать, в от-
личие от постельного клопа. Поменьше огородного в три-четыре раза 
сужающийся кзади и из-за этого почти треугольный клоп-килевик. 
Обычно он летает в кронах деревьев и кустарников, так что ему легко 
залететь и к нам в квартиру.
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Изредка можно обнаружить на полу где-нибудь под кроватью 
крупного сероватого клопа, продолговатого, на длинных ногах. Это 
хищный клоп-хищнец. Он охотится на насекомых и часто на клопов. 
Так что, попав к нам в квартиру, он может здесь и поохотиться, если 
у нас живут постельные клопы. Но, скорее всего, он не задержится в 
нашем жилье, в окружающей природе куда больше добычи и укром-
ных мест.

Хищные насекомые — это частые гости в наших домах в летнее 
время. Нередко прилетают через форточку или в открытое окно раз-
личные божьи коровки. Это хищные жучки, и в нашем доме им нечем 
питаться. Иное дело, если налетят они под осень. Значит, они выбрали 
наш дом для зимовки. Большая компания их может набиться в щели 
окна или просто устроиться на зиму между рамами.

По полу в гостиной, а чаще в кухне будут летом изредка пробегать 
небольшие с металлически отблеском черные или бронзовые жуки 
жужелицы. Обычно это представители рода платинов, а чаще про-
носится на красноватых ножках небольшая блестящая жужелица-бы-
стряк. Ее скорость вполне соответствует ее названию. Эти хищники 
вполне могут поживиться мелкими насекомыми или их личинками 
и задержаться в квартире на несколько дней, недель. Среди жужелиц 
встречаются не только хищники, так, офонус — растительноядный 
жук, но тоже из семейства жужелиц. Летом и его можно встретить у 
себя в квартире, на кухне.

Очень редко посетить ваше жилье может и красивый крупный 
жук — могильщик рыжебулавоусый. Он ищет трупы животных и 
обладает очень хорошим обонянием, чтобы чувствовать их издалека. 
Но чем только не пахнет в квартире, залежалась старая котлета — и вот 
уже спешит на родной запах жук-могильщик.

Растительноядные жуки тоже летом залетают в жилье. Неожи-
данно на любимом растении, стоящем в горшке на подоконнике, 
может обнаружиться изумительно блестящий красно-сине-зеленый 
травяной листоед. Может быть, листики вашего растения ему ока-
жутся по вкусу. Бронзово-зеленый маленький жучок-скрытоглав тоже 
принадлежит к листоедам. Странное его название дано из-за того, что 
голова его глубоко утоплена в выемке головогруди и сверху не видна. 
Вот и кажется этот жучок безголовым. Чего только не увидишь летом 
в своей комнате, особенно когда окна открывают по вечерам. Тогда 
на свет прилетает множество насекомых, и просто нет возможности 
их здесь перечислить. Но и без этого на подоконнике нередко мож-
но встретить небольшого серого жучка, голова которого вытянута в 
длинную трубочку. На конце ее находятся маленькие, но очень силь-
ные челюсти. Это жук-долгоносик, или слоник. Он вряд ли станет 
путешествовать по всей квартире, скорее ограничится медленным 
ползаньем по подоконнику, да и улетит на волю.
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Все это были безобидные гости, которым часто ничего и не нужно 
в вашей квартире. А могут посетить комнату или кухню и грозные 
пришельцы. О своем прибытии они оповестят громким гудением. Вид 
у них вполне разбойничий в желтую и черную полоску, полет груз-
ный, но при необходимости может быть и стремительным. Это осы. 
Привлечет их в ваш дом запах варенья или сиропа. Все они большие 
сладкоежки. Может случиться и так, что в прихожей вашего дома 
вдруг повиснет круглое, с электролампочку величиной гнездо лесной 
осы, сделанное из рыхлой серой бумаги. Другие осы вряд ли станут 
устраиваться в вашем жилье, им привычней делать гнезда в норах 
грызунов в выворотах земли и под землей. К человеческому жилью 
таких рыжих разбойниц манит запах сладкого, все они сладкоежки, 
и привычная для нас крупная лесная оса, и более мелкая средняя оса. 
Впрочем, полакомиться вашим вареньем может забрести в открытое 
окно и шмель. Гудение его вы услышите даже из другой комнаты. Но 
этот гость надолго не задержится.

Этими животными не закончатся летние вторжения в квартиру 
перепончатокрылых насекомых. По стенке дома могут протоптать 
свою тропку и фуражиры земляных муравьев. Эти тоже любители 
сладкого и с хорошим обонянием. Они прекрасно могут передавать 
друг другу новую информацию, и если их разведчик оповестит свою 
семь о том, где располагается ваша сахарница, то однажды, подняв 
ее крышку, вы увидите свой сахар пополам с муравьями. Чаще всего 
черными, а иногда и желтыми. Это смотря какой вид первым нашел 
поживу. Правда, в городе желтый земляной муравей встречается не 
часто, а вот черный живет в любом палисаднике.

Из позвоночных животных летом могут посетить наше жилье 
некоторые грызуны. В деревенском доме наряду с обычными домо-
выми мышами нередко летом оказываются и полевые. Они большие, 
темно-коричневые, с угольно-черной полоской по хребту от голо-
вы до хвоста. Лазают они намного хуже домовых, зато бегают более 
стремительно и прыгают гораздо дальше. А в подполе, где хранятся 
овощи, обнаружатся, — правда, не летом, а скорее осенью, — по-
левки. Они не похожи на мышей. Хвостики у них короткие и густо 
обросшие шерстью, а мордочки не заостренные, а туповатые. Правда, 
хозяйка, с перепугу, увидев это животное в подвале, все равно за-
кричит: «Мышь!» Полевки не приспособлены есть зерно, крупу они 
не станут грызть, а вот овощи — с удовольствием. Забежит в гости и 
самый мелкий хищный зверек в мире — ласка. Она здесь и поохо-
титься может. Но живет эта маленькая хищница очень скрытно, да 
и размер ее невелик. Так что вы и не обнаружите такого сожителя. 
Между тем, по наблюдениям зоологов, ласки уже давно и хорошо 
освоили наши города и дома.
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8.3.	 жиВотные	дальних	стРан	В	наших	кВаРтиРах

Особенность нашего жилища — это его климатические отличия от 
обычной погоды в нашей природно-климатической зоне. Естествен-
но, и корма в нем больше, ведь мы все время приносим из магазинов 
различные продукты и складываем их в кухонных шкафах. А кроме 
того, на подоконниках у нас круглый год растут растения в горшках и 
часто у них всегда сочные зеленые листья, даже тогда, когда за окном 
растения стоят голые. На этих-то листьях и обнаруживаются мелкие 
квартиранты, выходцы из дальних стран, — трипсы. Величина их 
настолько незначительна, что простым глазом и не рассмотреть, но, 
размножившись. они могут серьезно повредить наше растеньице.

Там, где мы обычно можем встретить чешуйницу, вдруг обнару-
живается совсем другое животное, тоже не принадлежащее нашей 
фауне. Это тоже чешуйница, но только не обыкновенная, а сахарная. 
Так ее называют из-за белого цвета ее хитина. Родина насекомого — 
Америка, а у нас она неплохо и давно живет, распространившись по 
всем городам Европы и Азии.

В кухонном шкафу кто-то поедает нашу фасоль, упакованную в 
плотно завязанный матерчатый мешочек. Оказывается, и здесь по-
явился поселенец из дальних стран. На сей раз это выходец из Китая — фа-
солевая зерновка. Она внешне очень похожа на гороховую, и размер 
тот же. В одной фасоленке может оказаться с десяток личинок этого 
жучка, причем, выросши, они там же и окуклятся. А по кухонному 
столу медленно передвигается желтенький муравьишка. Лето давно 
кончилось, на дворе зима, значит, это не желтый земляной муравей. 
Да и размером он настолько мал, что только в лупу и разглядишь его 
как следует. Это тоже пришелец из дальних стран. Вот уже два с лиш-
ним столетия он осваивает Евразию, передвигаясь к востоку. А попал 
он сюда предположительно из Африки. Да и в Африку он, по мнению 
ученых, переселился из Америки. Называют его фараонов муравей, 
а в настоящее время все чаще его зовут муравьем домовым. Ведь в 
сибирской природе его не встретить, только в жилище человека.

К своим тараканам мы давно привыкли, все знают, даже если в 
квартире их давно не видно, что живут у нас рыжий и черный та-
раканы. Но однажды в ванной комнате натыкаемся мы на черного 
таракана, и удивляемся его необычно крупным размерам. Черные 
тараканы и так крупные, почти в два раза длиннее прусаков. А тут под 
ванну убежало длинноусое существо не менее четырех сантиметров 
длиной, а то и все пять будут. Такой вряд ли влезет в спичечную ко-
робку. Конечно, это не черный таракан, хотя он тоже темного цвета. 
Это американский таракан. Все чаще в наших городах появляются 
эти насекомые, приживаются в квартирах. Возможно, они прибыли к 
нам с какими-нибудь заморскими продуктами, а может, теплым летом 
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сбежали из инсектария какого-нибудь научно-исследовательского 
института. Крупные черные тараканы разных видов хорошо раз-
множаются, неприхотливы и давно используются как подопытные 
животные в исследовательских целях.

Контрольные вопросы

1. Каких паукообразных из вашей квартиры вы знаете?
2. Самые мелкие жители квартир: кто они и к каким систематическим группам от-

носятся?
3. Какие жуки помогают нам есть крупу и муку в нашем жилье?
4. Где можно встретить черного таракана, а где — рыжего?
5. Какие мухи обычно живут в квартире, а какие только залетают в нее?
6. Где живут чешуйницы и ложноскорпионы, кто они такие?
7. Живут ли у нас в доме ракообразные?
8. Какие заморские гости поселились у нас дома? 

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



171

ГлаВа	9
	 биоценоз	кВаРтиРы

9.1.	 ГРадация	ВидоВ	жилищ	В	ПоРядке	усложнения

Жить в защищенном, самостоятельно созданном месте, да еще 
обустроив в нем максимально возможный комфорт, т.е. в жилище, 
доме, — все это придумал не человек. Задолго до его появления на 
планете многие живые существа уже строили для себя жилища самых 
разных типов. Это были и легкие удобные передвижные домики, 
какими издавна пользуются раки отшельники, и простые логова 
для перезимовки или воспитания детей, которые тоже используются 
очень широко. Вспомните волков, медведей или дятлов, ежегодно 
вырубающих для своей семьи новое дупло. Огромное число видов 
животных начали изготавливать жилища раньше, чем на планете по-
явился человек, изготавливают они себе уютные дома и по сию пору. 
Но, может быть, у человека все-таки жилье самое комфортабельное, 
или может быть оно самое сложное по своей конструкции? Мы ведь 
привыкли, что у человека все самое-самое! Посмотрим.

Гнездо птицы — это примитивное жилье, часто без крыши и очень 
тесное для подрастающих птенцов, вскоре они перестают в нем по-
мещаться и разлетаются. Логово волка, а тем более берлога медведя 
более комфортабельны и сложны по конструкции. Они достигают 
архитектурного совершенства и комфортности пещеры древнего 
человека — троглодита. Тем более что живший тогда пещерный мед-
ведь нередко изгонялся из своего жилья, и в нем уютно располагалась 
семья неандертальцев. А вот уже нора хомяка далеко превосходит по 
сложности и комфортности и многие постройки современного чело-
века. Этот грызун роет сложную многоярусную нору, галереи которой 
расходятся на десятки метров, располагаются часто друг над другом. 
Гнездовая камера на глубине до трех метров сухая, просторная и ос-
нащена мягким и теплым гнездом из сухой травы. Около этой камеры 
располагаются отделенные от нее небольшими коридорчиками одна 
две столовых и не менее двух уборных. От гнезда вниз идут один два 
глубоких отнорка, на случай если талые воды проникнут в нору (хотя 
ее на зиму надежно заткнули земляной пробкой). Проникшая вода не 
попадет в гнездо, а уйдет по отводящим отноркам ниже. Ведь хозяин 
в это время еще не проснулся, а принимая во внимание, что у него не 
сон, а спячка, он и проснуться не может. Спячка — это непробудное, 
безжизненное состояние, из которого выходят очень постепенно, из-
меняя не только температуру тела и частоту дыхания, но и весь обмен 
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веществ. Где-то там, в галереях норы, располагаются еще и обширные 
складские помещения, набитые запасами провизии, да еще в верхних 
галереях норы находится несколько летних гнездовых камер. Там 
можно передохнуть от трудов, не попадаясь на глаза хищникам.

Верхом сложности в постройке жилья, конечно, можно считать 
муравейник или термитник. По многофункциональности и раз-
нообразию условий такое жилье может превосходить даже город. 
Есть в нем самые различные помещения, причем климат в каждом 
поддерживается вполне определенный, как в относительно недавно 
придуманных людьми биоклиматических камерах. Ведь когда нянь-
ка приняла у матки яичко, она несет его в специальное помещение 
для яиц. А появилась личинка из яйца — нянька тащит ее в другую 
камеру, уже для личинок. Там ее будут кормить и за ней ухаживать, 
но подросшую и перелинявшую личинку унесут в следующее поме-
щение, и так она по мере роста будет перемещаться из одной детской 
в другую. Нужно еще принять во внимание, что из одинаковых яичек 
няньки с помощью направленного воспитания и ухода выращивают 
разных работников: миниатюрных нянек, гораздо более крупных 
быстроногих фуражиров или неповоротливых с огромными головами 
солдат. Естественно, что личинки этих каст не перемешивают в одной 
детской. Кроме того, для хранения куколок (коконов) тоже нужны 
особые помещения. Это мы чуть-чуть подсмотрели перечень помеще-
ний для расплода, но есть еще множество функций у дома-муравей-
ника, и нужна целая книга для их понятного описания и длительное 
исследование для представления об их конфигурациях, назначении 
и микроклимате. И даже это не будет исчерпывающим описанием, 
потому что в любом муравейнике живет множество гостей. Это при-
живальщики, для части которых нужны обычные условия муравей-
ника, а многие нуждаются в особых и условиях, и помещениях. Так, 
личинка жука-бронзовки, живущая в муравейнике, настолько велика, 
что никак не может передвигаться по узеньким муравьиным ходам. 
Конечно, у нее здесь свои, более просторные галереи.

Итак, жилище придумал не человек, и, увы, не у него самое слож-
ное жилье на нашей планете. Тем не менее жилье его, как и жилища 
других животных, вмещает в себя, кроме хозяина, еще множество 
видов приживальщиков, зависящих от хозяина жилья и находящихся 
в очень сложных отношениях друг с другом.

9.2.	 жилище	—	это	ВсеГда	экосистема	(биоценоз	
	 и	биотоП)

Простой или сложный биотоп. Сообщество организмов, населяю-
щих одну территорию и функционально связанных между собой, 
в экологии обычно называют биоценозом. Так что в любом жилище 

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



173

у нас имеется соответствующий биоценоз той или иной сложности. 
Более того, всю эту систему жилища и его населения мы обозначаем 
как экологическую систему, где жилье, его конфигурация, клима-
тические и прочие составляющие представляют собой биотоп, а на-
селяющие жилище организмы — биоценоз.

Как было рассмотрено ранее, жилье как биотоп может быть и 
простым, и сложным. Самым простым жильем можно, видимо, на-
звать лежку в снегу, которую на светлое время суток устраивает себе 
заяц. Уже гнездо птицы куда сложнее. Следующим по сложности 
будет логово волка, берлога медведя и простая нора полевки. А вот 
у хороших землероев, таких как хомяк или крот, нора оказывается 
очень сложной, и даже климатические условия в таком биотопе 
оказываются очень разнообразными. Ведь в гнездовой камере хо-
зяин поддерживает постоянную комфортную температуру большую 
часть года, а в складских помещениях, где он хранит запасы пищи, 
должно быть постоянное проветривание. Зерно и клубни, собранные 
хомяком, прекрасно сохраняются, не загнивают и не пересыхают. 
В большой норе крота или цокора настолько разнообразны условия, 
что там подбирают себе подходящий биотоп на том или ином участке 
норы самые различные постояльцы. 

Наша квартира — это тоже биотоп с большим разнообразием 
условий, но описать его довольно легко, потому что большинство кли-
матических характеристик этого биотопа мы стараемся поддерживать 
на постоянном уровне. Не любим мы ни излишней жары или холода, 
ни излишней сухости, и даже ветерок нам нравится умеренный, да 
и то не всегда. Заботимся мы и о запахах нашего жилья, и о свое-
образной конфигурации его пространство, разбитого на различные 
по обстановке и функциям помещения.

Биоценоз со всеми атрибутами функционирования и структуры. Со-
общество, населяющее сложный биотоп — жилище, и само достаточ-
но сложное. Так, в норе крота живет множество других позвоночных. 
Некоторые из них могут угрожать кроту. Например, проникший в 
нору хорек. Другие являются простыми приживальщиками, вре-
менными или постоянными. Живут и зимуют в такой норе змеи, до-
статочно часто на зимовку в дальних отнорках собираются лягушки. 
Ящерицы и мелкие грызуны, не смущаясь тем, что хозяин может их 
съесть, тоже обосновываются здесь. Населяют эти подземные галереи 
и множество насекомых и паукообразных. Мелкие виды, такие как 
панцирные клещики и коллемболы, безразличны кроту, но обильно 
населяющие помещения жуки, конечно, часто становятся его добы-
чей. Сам же крот как член биоценоза своей норы несет на своем теле 
большую группу животных-паразитов. Это мелкие гамазовые клещи, 
многочисленные виды блох, среди которых есть и специализирован-
ные кротовые блохи. А ведь личинки блох кровь не сосут, а являются 
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детритофагами и перерабатывают все мертвые растительные остатки, 
здесь имеющиеся. В просвет норы свешиваются корешки растений, 
и часть из них высыхает, у крота в гнездах имеется растительная под-
стилка, и в ней особенно много различных животных редуцентов.

Примерно то же мы можем наблюдать и в нашей квартире. В са-
мом общем случае наш биоценоз имеет обширную кормовую базу. 
Это разнообразные продукты, которые мы приносим на кухню, это 
наши комнатные растения, стоящие в горшках на подоконниках и 
полу. Это большое количества бумаги, переплетов книг с прослойками 
клея, плесневые грибницы, появляющиеся на стенах и у плинтусов 
при подмокании, забытые и давно лежащие подмокшие тряпки по 
ванной или около отпотевающих водопроводных труб. Сами мы 
постоянно сеем пищу для мельчайших организмов своей квартиры: 
чешуйки кожи (перхоть), волоски. Как видно даже из этого неболь-
шого перечня, все жители нашей квартиры связаны между собой 
пищевыми отношениями и большинство из них имеют общий ресурс.

Но ведь пищевые отношения очень разнообразны и чаще всего 
складываются в пищевые цепи той или иной длины. Не исключе-
ние в этом смысле и наша квартира. Огромное количество мелких 
животных становится добычей чуть более крупных. Так, хищные 
гамазовые клещи поедают мелких тироглифид и коллембол. Чуть 
более крупные животные уже способны есть и этих хищников, и их 
добычу. Вспомним чешуйниц и домовых муравьев. Они же, в свою 
очередь, становятся поживой молодых паучков. Эти же паучки ловят 
и молодых тараканчиков. Что касается взрослых тараканов, то на них 
тоже есть управа в виде взрослых пауков, а тех и других с примерно 
равным успехом могут съесть домовые мыши. Те самые, что станут 
жертвой кошки или забежавшей в квартиру ласки. 

И в этой самой общей картине пищевых цепей и даже сетей су-
ществуют еще и паразиты, живущие на разных животных, а также 
общие для многих хищники связывают эти пищевые цепи в общую 
сеть, видны и зависимости популяций, и пути перемещения вещества 
в нашем биоценозе. Все, что нарастает в горшках на подоконниках, 
мокрых стенках и приносится в дом из продуктовых магазинов, 
все, что сыплется с хозяина, и часть того, что хранится на книжных 
полках и ящиках с бумагами, постепенно поедается. По пищевым 
цепям нашего биоценоза оно перемещается, превращаясь в самые 
незначительные пылинки и экскреты. Часть этого сора выметается и 
вымывается из квартиры, а часть попадает в переработку редуцентам.

Сезонные изменения состава. Биоценоз квартиры, как и любое при-
родное сообщество, функционирует, подчиняясь обычным биоцено-
тическим правилам. Так, в течение года он обязательно претерпевает 
сезонные изменения. Их нетрудно заметить по изменению видового 
состава сообщества. В течение холодного периода года, а это почти 
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восемь месяцев в году, здесь обитают в основном синантропные 
животные. Даже открываемые для проветривания окна не изменяют 
видовой состав сообщества. Стоит же начаться теплому времени года, 
как в жилье через каждое открывающееся окно проникает множество 
самых различных организмов либо не свойственных нашей квартире 
вообще, либо сезонных ее обитателей. Сезонные изменения видо-
вого состава поддерживаются и изменением разнообразия пищевых 
ресурсов. Уже весной наш рацион приобретает множество новых в 
сравнении с зимой витаминных зеленых кормов, увеличивается в 
комнатах и количество цветущих растений. Не только в горшках на 
подоконниках, но появляются и букеты. Красивый вид и запах для 
хозяев, и новые пищевые ресурсы для приживальщиков.

Именно начиная с весны в наши жилища проникают те новые, 
необычные для квартиры виды организмов, часть из которых была 
описана выше. А всякое появление новых членов сообщества, хотя бы 
и временных, — это не только усложнение его состава, но и изменение 
его оборота вещества. Это уже связано и с изменением численности 
в разных видовых популяциях.

Динамика численности. Популяции в нашем биоценозе испыты-
вают изменения численности. Это могут быть непериодические ка-
тастрофические ее перепады, а может быть и циклический процесс. 
Любые из таких изменений имеют свою причину, и поэтому их можно 
предвидеть. Кроме того, человек, активно участвуя в жизни такого 
биоценоза, может произвольно изменять численность многих видов. 

Давайте посмотрим варианты таких движений численности на 
примере популяции хорошо известного нам домашнего насекомого — 
рыжего таракана. Это животное мало зависит от той кормовой базы, 
которую предоставляет ему человек в виде своих продуктов питания. 
Даже в самой чистой, с точки зрения хозяина, квартире таракан имеет 
избыток пищи. Он растительноядное насекомое, каждая особь 
потребляет крайне мало (у таракана очень плохой аппетит), а при 
этом может есть практически все, от мучной пыли, недоступной 
невооруженному глазу, до бумаги включительно. А может и просто 
соскребать краску с такой бумаги. Тогда бумага становится чистой, 
буквы с нее пропадают. С началом теплого сезона часть тараканов 
покидает квартиры и переселяется пожить на природу, т.е. на улицы 
города. Для их жизни пригодны в это время как помойки, так и па-
лисадники, газоны и пустыри. Это выселение создает сезонный спад 
численности тараканов. Тогда же начинаются и продолжающиеся 
все лето перемещения этих насекомых из квартиры в квартиру. На 
лестничной клетке становится тепло, и тараканы могут прибегать к 
вам домой прямо через дверь. Летний спад численности может быть 
обусловлен и увеличением пресса хищников на популяцию. Летом 
число хищников у этого вида возрастает, потому что периодически в 
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квартиру попадают жужелицы, стафилины, осы, сенокосцы. Теперь 
их поедают не только местные мыши и пауки. Кроме того, в кварти-
рах выключают отопление, и становится не только прохладнее, но 
и заметно более влажно. Прусак же не только теплолюбив, но и не 
выносит повышенной влажности. 

Итак, под влиянием множества одновременно действующих 
негативных факторов численность этого вида весной и летом 
снижается. А вот к середине зимы, в сухой и хорошо отаплива-
емой квартире условия жизни этого насекомого приближаются 
к оптимальным, и в это время можно ожидать заметного роста 
численности тараканов.

Хозяин квартиры не вникает обычно в тонкости тараканьей жиз-
ни. Он действует очень просто. Когда тараканов становится много, 
он покупает какой-нибудь инсектицид и устраивает для прусака по-
пуляционную катастрофу. Но в биоценозе, где все популяции тесно 
связаны друг с другом, невозможно устроить катастрофу одной из 
них. Ведь с ростом численности прусака начинает расти и число его 
хищников. У них примерно та же скорость размножения, и через 
некоторое время они стабилизируют численность своей жертвы. 
Поможет им справиться с этой задачей еще и то, что с ростом плот-
ности таракана начинают накапливаться и все сильнее развиваться 
в его популяции специфические паразиты (например, грегарины) и 
тараканьи болезни. В этой ситуации обработать ядом квартиру озна-
чает уничтожить всех больных тараканов, всех ослабленных и всех 
хищников, ведь паука убить аэрозолем легче, чем таракана, потому 
что у него гораздо тоньше хитиновый покров.

Вот и результат устроенной нами микрокатастрофы. Мы поуби-
вали массу никак не относящихся к таракану видов, уничтожили 
его хищников, а популяцию ненавистного животного лишили пере-
носчиков ее болезней и ослабленных особей. Оставшиеся сильные и 
немногочисленные прусаки быстро восстановят свою численность. 
Ведь даже хищники теперь их не сдерживают. А попутно на наши 
цветочки набросится щитовка. Ее хищники тоже оказались убиты, 
а щитовка, имея хороший восковой покров, от яда не пострадала.

Вот и полезная информация, над которой можно поразмышлять. 
Если это биоценоз, то реализуются все биоценотические правила и при 
нарушениях возникают вполне прогнозируемые последствия. Если знать 
правила, то можно понять происходящее и только тогда попытаться 
корректировать его ход.

9.3.	 стации	ЧелоВеЧескоГо	жилища

Биотоп, как мы выяснили выше, — это пространство, в котором 
живет биоценоз, т.е., например, это наша квартира. Но это простран-
ство может быть неоднородным по рельефу, климату и множеству 
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других физических показателей. Так что в экологии принято раз-
делять биотоп, особенно сложный, на относительно однородные по 
условиям обитания участки. Их называют стации. В нашей квартире 
условия в ванной комнате совсем не похожи на условия в гостиной. Те 
и другие сильно отличаются от кухни по климату, запахам, влажности 
и количеству и качеству корма. С небольшой натяжкой мы можем 
разделить нашу квартиру на такие стации. 

Проверить правильность такого деления несложно. Можно в раз-
ных помещениях сравнить набор видов живущих там животных, а в 
случае недостаточных отличий по видовому составу можно сравнить 
численность одинаковых видов в разных помещениях. Даже вполне 
беглое сравнение показывает различия. Где больше всего прусаков? 
Конечно, в кухне. Там для них больше щелей, более сухо и более теп-
ло. А где более всего чешуйниц? Конечно, в гостиной или кабинете 
хозяев, там, где стоят стеллажи с книгами и достаточно сухо. И во-
обще трудно обнаружить чешуйницу или книжного ложноскорпиона 
в ванной комнате, как и мокрицу на кухне.

По предпочтению условий обитания можно составить список 
населения комнаты. Это чешуйницы и ложноскорпионы. Это самое 
большое количество тироглифид, особенно если в помещении есть 
ковры. В платяных шкафах всегда найдутся суконные и шерстяные 
ткани — отменная пища для гусениц платяной моли. Конечно, есть 
здесь небольшое количество рыжих тараканов, предпочитающих жить 
около батарей парового отопления. Там и удобные щели в плинтусах и 
подоконниках. В тонких щелях стен, под плинтусами и щелях дивана 
и другой мебели могут приютиться постельные клопы. Тараканы и 
клопы, в свою очередь, привлекут сюда и пауков. Их сети располо-
жатся либо тоже под подоконниками, либо за шкафами и спинками 
диванов. Плетут они здесь сети и просто в углах под потолком, но 
хозяева их чаще сметают. Эти сети предназначены для летающих 
насекомых, а нам известно, что в эти комнаты при открытых окнах 
летом и особенно на свет залетает масса мелких мух и бабочек. Да и в 
теплое время здесь летает не только комнатная муха и платяная моль. 
Если в комнате достаточно много мебели, то в ее закоулках может 
поселиться мышь. В щелках между шкафом и диваном, а также под 
ними и комодом ей ни одна кошка не страшна, а за кормом можно 
пробираться и на кухню.

Вот и получается характерный биоценоз гостиной, со своим набо-
ром видов обитателей и особенностями соотношений их численности. 

В ванной комнате и освещение поменьше, чем в других помеще-
ниях, и влажность повыше. Всегда влажные поверхности раковин и 
унитаза, отпотевают водопроводные трубы, да иногда слегка подтека-
ют стыки труб, вода просачивается по резьбе муфт. В ванной комнате 
обычно и прохладнее не только из-за влажности, но и из-за отсут-
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ствия там батарей парового отопления. Здесь живут влаголюбивые 
виды, поэтому прусака под ванной сменяет черный таракан. Если в 
квартире уже поселились американские тараканы, они соседствуют с 
черным в ванной комнате, но проникают и в гостиную и слегка тес-
нят прусака на кухне. По эмалированной белой поверхности ванны 
нередко гуляет мокрица. Она пришла из сливного отверстия. Ведь 
живет это существо в толстых канализационных трубах. Обитают 
мокрицы и под ванной, и в темных понижениях кафельного пола, 
где случаются лужицы воды. Забираются они и под хранящуюся в 
углу половую тряпку или под губку для протирания фаянсовых по-
верхностей. Живут и плетут свои сети между стеной и трубами пауки, 
в основном домовые. Их можно встретить в ванной, куда они загля-
нули попить водички и теперь не могут самостоятельно преодолеть 
такую огромную, совершенно гладкую поверхность. Летом здесь 
на полу можно повстречать и прогуливающуюся уховертку. Из по-
звоночных животных вас может напугать серая крыса, неожиданно 
вынырнувшая из унитаза или спасающаяся от вас, ныряющая в этот 
узкий колодец. Здесь же далеко под ванной, в темной глубине может 
запеть свою песенку сверчок. Особенностью этого помещение служит 
и то, что сюда очень редко залетают мухи, даже комнатная никак не 
хочет здесь поселиться. Сюда вообще обычно не проникают летние 
гости, посещающие на огонек через открытое окно вашу квартиру. 
Свой, ванный мирок круглый год сохраняет местных обитателей.

Вот и оказалась ванная по составу своего населения вполне от-
личима от гостиной.

Кухня в доме или в квартире — это совершенно особый мир и кли-
мат. А уж по ароматам с нею не сравнится никакое другое помещение. 
Всегда здесь что-то варится, кипит, жарится. Всегда здесь тепло, но 
не всегда сухо. Из крана постоянно льется вода для разных хозяй-
ственных нужд, нередко стоит открытая вода в банках и кастрюлях 
или столб пара поднимается над кипящими готовящимися блюдами. 
Как правило, в этом помещении очень много шкафов, шкафчиков, 
столов с объемистыми помещениями внутри. Местное пространство 
здесь такое сложное, потому что на кухне всегда избыток мебели. Ведь 
есть еще шкаф для мусорного ведра под мойкой, есть холодильник, 
нередко присутствуют антресоли, где покоятся шеренги банок, пустых 
и чем-нибудь наполненных. Как мы уже заметили, в кухне самая 
надежная защита для наших маленьких приживальщиков, там им 
легче всего спрятаться, а поэтому стоит ожидать, что плотность их 
популяций здесь самая высокая.

Обилие мучных продуктов, круп, хлеба собирает сюда специ-
алистов по этим продуктам: мучных хрущаков, зерновок, слоников, 
специализированных по зерну. Эти жуки уже умеют протачивать не 
только бумажные, но и полиэтиленовые пакеты. На стенках кухонных 
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шкафов и шкафчиков оседает мучная пыль, смешивается с парами 
воды и жира, а при варке и жаренье их образуется много. Так созда-
ется прекрасный пищевой продукт, сильно рассеянный на большой 
поверхности и поэтому пригодный только для определенных потре-
бителей. Такой корм удобен для тараканов, для мух он хорош там, 
где особенно влажен и его можно слизывать. Меньше годится он для 
тироглифид и чешуйниц. Они почти не участвуют в формировании 
кухонного сообщества, хотя тироглифиды во множестве обитают 
на полу под столами и шкафами. Если в самих шкафчиках корм для 
них малопригоден, то на полу обильно рассыпан другой корм. Это 
волоски и чешуйки кожи часто находящихся здесь хозяев квартиры, 
а также их любимцев: собак и кошек, мисочки для еды у которых 
находятся здесь же, в углу кухни.

Итак, наиболее важными из формирующих сообщество факторами 
служат климатический, а также ресурсный. Причем эти факторы свя-
заны друг с другом, потому что ресурсы, их наличие и разнообразие 
зависят от климатических характеристик помещения. Сообщества эти 
настолько сильно различаются по видовому составу и соотношениям 
численностей популяций, что нашу квартиру можно представить 
себе набором из нескольких биоценозов. В каждом из них есть свои 
характерные виды. В ванной это мокрица, на кухне это хрущаки, 
в комнате это платяная моль. Имеются в каждом биоценозе и пред-
почитающие виды: тараканы, чешуйницы, тироглифиды. Имеются и 
виды убикивисты, которые с почти равным успехом обитают в любом 
помещении квартиры: пауки, мухи, мыши.

Эти элементы биоценозов являются формирующими, а их пре-
обладание определяется особенностями биотопа каждой комнаты. 
Естественно, что определяет свойства биотопа и его кормность 
хозяин квартиры — человек, он же прямо воздействует на состав и 
структуру всего квартирного сообщества. Правда, действия его не 
всегда последовательны, и поэтому в квартире мы не увидим плавно-
го, направленного течения экологической сукцессии, когда каждое 
следующее сообщество оказывается устойчивее предыдущего и с 
течением времени в квартире наступает равновесие, т.е. создается 
самое устойчивое климаксное сообщество. Дело в том, что хозяин 
квартиры и не ставит себе целью создание такого биоценоза, более 
того, он вообще не думает ни о каком биоценозе, и его забота о жи-
лье направлена на поддержание чистоты помещений и на борьбу с 
каким-нибудь из приживальщиков.

Мы определили формирующие элементы биоценоза квартиры: ку-
хонные, ванные, гостиные, предположили их возможную динамику, 
и теперь можно сосредоточить внимание на основном воздейству-
ющем факторе — деятельности хозяина квартиры. Он, в конечном 
счете, определяет состав и структуру своего квартирного сообщества.
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9.4.	 ВоздейстВие	хозяеВ	на	стРуктуРу	сообщестВа

Может показаться, что основное воздействие — это неустанная 
борьба жителя квартиры то с одним, то с другим его приживальщи-
ком. Определяется цель такого сражения вспышкой численности в 
квартирной популяции. Каждый подъем численности определяется 
на глаз: слишком много тараканов, или мыши часто на глаза по-
падаются. И человек прибегает к прямым методам воздействия. Он 
рассыпает яды против тараканов или мышей, протравливает щели 
скипидаром, выжигая клопов, развешивает липучки для мух или 
разбрызгивает аэрозоль от тараканов, который на самом деле убивает 
всех насекомых и пауков и ядовит для самого хозяина квартиры. Не 
убивает он хозяина по той простой причине, что тот превосходит тара-
кана по величине. Так что доза для паука и таракана достаточна, а для 
человека пока нет. Это тоже преодолимо: яды большинства аэрозолей 
осаждаются, впитываются в ткани и накапливаются в организме.

Однако основная биоценозопреобразующая деятельность состоит 
не в этом. Описанные суровые мероприятия вступают в действие, 
когда все остальные не привели к желаемому результату, и получилось 
массовое размножение неугодного животного.

Прежде всего, хозяин поддерживает стабильный, оптимальный 
для себя климат в своей квартире. Очень важна при этом температура 
жилых помещений: гостиная, детская, кабинет, в меньшей мере — 
кухня. Там и так повышенная температура. Регуляция температуры 
проста. Существуют батареи парового отопления, если тепла от них 
недостаточно и температура оказывается 20° и ниже, то включаются 
дополнительные обогреватели и тщательно затыкаются все щели, 
пропускающие холодный воздух. Когда же становится 25° и выше, то 
открываются форточки и помещение проветривается. Так поддержи-
вается оптимальная температура не только для хозяина, но и для всех 
обитателей жилища, у них ведь температурные предпочтения такие 
же, как и у человека, поэтому они и стали синантропами. 

Важная составляющая климата — влажность воздуха. Человеку не-
удобен очень сухой воздух, его голая кожа начинает трескаться, когда 
влажность снижается ниже 50%, а при 100% влажности появляются 
плесени, многие предметы в квартире портятся. Так что приходится 
поддерживать влажность на уровне 70–80%. Для большинства при-
живальщиков это также оптимальная влажность. Правда, есть такие, 
которым больше подойдет очень сухой воздух. Таковы тараканы, 
паутинные клещики. Рыжие тараканы при повышении влажности 
перемесятся на кухню и поближе к отопительной системе. В гости-
ную начнут перебираться черные тараканы из ванной. На листьях 
растений будут слегка угнетены паутинные клещики. (Если хотите 
от них избавиться, не травя себя и растения, просто опрыскивайте 
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листья водой из пульверизатора ежедневно.) Вот так житель квартиры 
занимается поддержанием стабильно комфортного климата для себя 
и всего сообщества.

Поддержание такого климата экологически невыгодно хозяину 
квартиры, но вполне годится для остальных ее обитателей. Дело в 
том, что при постоянно комфортных условиях организму не при-
ходится адаптироваться к изменениям факторов среды, и он теряет 
«навыки» адаптации. Не развивается в этом отношении, не тренируется, 
и поэтому его приспособленность снижается. Это естественная плата 
организма за комфорт. Приживальщики же, в отличие от хозяина, 
обитают не в климатических условиях квартиры, а в микроклимати-
ческих своего небольшого местообитания. Так, если в комнате зимой 
24 °С, то в дальнем от радиаторов парового отопления углу у пола 
за плинтусом температура будет не более 10–11 °С. А вот за таким 
радиатором температура составит круглосуточно 28–30 °С. Вместе 
с температурой соответственно будет меняться и влажность в таких 
микроместообитаниях. Поэтому наши приживальщики живут не в 
таком монотонном круглогодичном комфорте, как мы с вами, а при-
спосабливаются к изменяющимся и гораздо более суровым условиям 
среды, постоянно тренируют свою адаптационную способность.

Хозяин жилища, недовольный попадающимися на глаза тарака-
нами (а иногда их такое количество, что ночью шелест тараканьих 
ножек на кухне слышен в гостиной), начинает герметизировать 
свое жилье. Кажется, самое простое, чтобы уберечься от незваных 
гостей, — просто не пускать их в дом. Сделать свою квартиру герме-
тичной, зашпаклевать все щели и дырочки — задача очень непростая. 
Нужно заметить, что она бесплодна в самой своей основе. 

Герметичное жилье, даже если оно и достижимо, не избавит нас 
от приживальщиков, ведь они живут в квартире и находят себе самые 
укромные уголки. Даже тараканы, крупные, хорошо видимые глазом 
насекомые, при небольшой численности не только не попадаются 
нам на глаза, но их и специально не отыскать. Это не значит, что в 
доме они отсутствуют. Просто мы знаем далеко не все излюбленные 
тараканьим места, а многие из них и вообще недоступны для человека. 
Получается, что мы сделали свою квартиру недоступной для чужих 
тараканов, избавили своих от конкурентов. Но численность-то их 
определяется отнюдь не недоступностью проникновения в квартиру. 
Для роста их числа нужны не щелки во внешний мир, а комфортный 
климат, избыток ресурса и подходящее пространство. Поможет им и 
снижение количества хищников. Все это есть у вас в квартире, и если 
вы эти характеристики для своих тараканов чуть-чуть улучшите, то 
они начнут мощно размножаться. 

Задача по герметизации жилья и обеспечение тем самым его сте-
рильности непосильна еще и потому, что приходится периодически 
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покидать это жилье. Тогда нарушается герметичность, и в открытую 
дверь может проникнуть почти любой приживальщик. Мелкого 
принесет с током воздуха, а таракан прибежит на своих ногах. В жи-
лых домах предусмотрена еще и система вентиляции, поэтому все 
квартиры сообщаются между собой, и обеспечивается свобода рас-
пространения по ним мелких организмов. В том случае, когда ваше 
здание уже населили домовые муравьи, оно сразу теряет герметич-
ность. Эти маленькие труженики протачивают свои ходы в бетонных 
стенах практически любой толщины. Кроме того, несовершенство 
регулирования климата в нашем жилье вынуждает нас достаточно 
часто открывать форточки для проветривания. Если в зимнее время 
такие действия практически не нарушают герметичность, то в теплое 
время года мы впускаем в свой дом очень большое количество самых 
различных организмов.

Еще одна характеристика биоценоза — кормность, т.е. количество 
и разнообразие пищевых ресурсов, которое обеспечивает это сообще-
ство и его биотоп. Выше мы уже обсуждали частично эту проблему. 
Действительно, наше жилье всегда содержит избыток самых разных 
кормов. Естественные корма, присутствие которых не всегда зависит 
от хозяина квартиры, включают в себя зеленые и корневые части 
растений на подоконниках, различные плесени на влажных поверх-
ностях. Эти грибницы распространяются и на влажные материалы, 
и отчасти на продукты питания. К естественным кормам можно от-
нести и самих участников сообщества. Ведь они формируют пищевые 
цепи, где каждый последующий организм поедает предыдущий. Так 
что организмы, сильно размножившись, дают избыток корма своим 
хищникам, побуждая тем самым и их к усиленному размножению. 
Если не вмешиваться в это «состязание», то численность выравни-
вается такой саморегуляцией.

Вот и один из простых экологических регуляторов: при увели-
чении количества какого-либо продукта растет численность его 
потребителя; а при увеличении разнообразия корма растет число 
видов в сообществе. А рост видового разнообразия затрудняет рост 
численности отдельных видов.

Большой вклад в кормовую базу сообщества вносит хозяин кварти-
ры. Он постоянно пополняет запасы продуктов на кухне, а кроме того, 
он способствует их распространению по всей квартире. Ведь можно 
есть в столовой, а можно принести пищу в любое помещение и съесть 
ее там. Как правило, продукты не хранятся в герметичной посуде, их 
приходится постоянно перекладывать из одной тары в другую. При 
таком манипулировании пищей она рассевается по всей квартире. 
Из-за этого наше жилье по пищевым ресурсам можно представить 
себе следующим образом: на отдельных его территориях — шкафы, 
столы, и около них сохраняется значительная концентрация пищи, 
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а между ними пища рассеяна дисперсно. Такое распределение пище-
вых ресурсов поддерживается хозяином квартиры, несмотря на все 
его санитарные мероприятия.

Следующее воздействие хозяина жилья на свой биоценоз тоже 
кардинально. Среди ресурсов есть еще один очень важный для всех 
организмов. Этот ресурс можно обозначить как пространство. Он 
дает возможность использовать часть общих ресурсов, ведь ор-
ганизм имеет в общем пространстве свой индивидуальный участок, 
который и эксплуатирует. Пространство, точнее, его конфигурация 
еще и защищает организм. Это происходит тогда, когда простран-
ство одного организма не годится для жизни другого и даже для его 
проникновения. Так, кошка в своем кошачьем пространстве может 
поймать мышку или птичку. В пространстве птички кошка этого 
не сделает, она не умеет летать. Да и в пространстве мышки кошке 
будет охотиться затруднительно, ведь это цели и переходы, куда она 
не влезет. Более того, в мышиное пространство не всегда поместится 
даже кошачья лапа.

Создает характерный пространственный ресурс сам хозяин квар-
тиры, а остальные члены биоценоза только пользуются его вариан-
тами. Как и всякий ресурс, пространственный при его увеличение 
стимулирует рост численности, а при уменьшении — сокращает ее. 
Так что он может быть одним из регуляторов численности популяции. 
Человек, обустраивая жилье, устанавливает в квартире различную 
мебель в дополнение к изначальной архитектуре этой квартиры. Ведь 
она разделена на несколько помещений, как-то между собой свя-
занных, в разных помещениях разный рельеф стен, имеются ниши, 
встроенные в стенки шкафы, повороты коридора и пр. 

В дополнение к этому привозятся и расставляются диваны, 
шкафы, буфеты, вешаются картины и ковры. На пол укладывают 
половички и другие покрытия. А ведь пол уже покрыт паркетом 
или линолеумом. У стен половое покрытие ограничивают плин-
тусы. Часть привезенных предметов полые внутри, со своей очень 
сложной внутренней конфигурацией. Таковы все наши часы, холо-
дильники, телевизоры. Это тоже отдельные локальные биотопы со 
своими особенностями, которые оказываются предпочтительными 
для определенных организмов. Так создается исключительно разно-
образный пространственный ресурс и предоставляется богатейший 
выбор участникам квартирного биоценоза. Биоценоз в этом случае 
приобретает вертикальную структуру, выделяются жители различных 
ярусов, так что многие популяции пространственно разделяются и 
получают больший комфорт для своего существования.

Нельзя забывать, что часть пространственного ресурса составляют 
и сами хозяева, и их домашние любимцы. Так, в одной семье держат 
только кошку или маленькую болонку, а в другой кроме персидской 
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кошки еще живут два датских дога и крикливый красно-синий попу-
гай ара в клетке. Это означает не только различие пищевых ресурсов 
по количеству и качеству, но и заметные различия в пространственных 
ресурсах. Значительно вырастает и разнообразится пространство до-
машних животных, следовательно, увеличиваются возможности роста 
численности их паразитов. В зависимости от предпочтения хозяев, 
следования моде или просто от уровня их материальной обеспечен-
ности формируется тот или иной набор пространственных ресурсов. 
Это, в свою очередь, заметно определяет состав и численность биоце-
ноза данного жилища, а значит, и ход экологической сукцессии в нем.

Многообразие воздействия хозяев квартиры на биоценоз своего 
жилья не ограничивается предоставлением разнообразных ресурсов 
и созданием подходящего климата для участников. Организмы, со-
ставляющие сообщество, невелики по размерам, и срок их жизни 
чаще всего заметно меньше, чем у хозяев квартиры. Это означает, 
что воздействие хозяина на своих приживальщиков продолжается на 
протяжении нескольких их поколений. Такое воздействие чаще всего 
направленное и вызывает вполне определенные ответы организмов 
и выработку у них вполне определенных адаптаций к таким воздей-
ствиям. Самый простой случай — жилец квартиры часто использует 
ядовитый пестицид для борьбы с тараканами. В ответ на это форми-
руется сообщество мелких животных приспособленных, а стало быть, 
малочувствительных к этому пестициду. Это относится, конечно, и к 
тараканам, которых пытается уничтожить человек. Адаптация может 
происходить настолько быстро, что придется менять вид яда, но и к 
следующему тараканы постепенно приспособятся. Так на протяжении 
многих лет человек трудолюбиво создает таракана, способного про-
тивостоять любому пестициду. Это называется селекцией вредителя.

Даже не прибегая к таким крайним воздействием, как опрыскива-
ние ядом, мы все равно выращиваем в своих домах самые различные 
формы животных. Ведь в каждом жилье свои правила жизни, свои 
пищевые предпочтения, даже режим дня в разных семьях может 
оказаться неодинаковым. Так что каждая семья своим жизненным 
укладом формирует совершенно особенные популяции многих мел-
ких животных. В биологической лаборатории выращиваются расы 
животных направленным воздействием на них, т.е. искусственно с 
помощью воспитания и строго определенных воздействий формиру-
ют новую породу. Это называется искусственный отбор. В квартире, 
по сути, проделывают тоже самое, только без определенной цели, 
менее строго выполняя режим воспитания и не раздумывая над по-
следствиями. Так что любое жилище — это стихийно работающая 
биологическая лаборатория по выведению неизвестно каких пород 
различных приживальщиков человека. Вся эта огромная стихия все-
таки, в конечном счете, создает существа, максимально приспосо-
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бленные к жизни с человеком в его жилье. Существа, от которых все 
труднее избавиться в вашей квартире. 

Простой пример комплексного воздействия, путь которого уже 
невозможно проследить и повторить. Это воздействие привело к не-
ожиданному результату, и изменилась форма нашего рыжего таракана. 
В некоторых домах новосибирского Академгородка появились тара-
каны, способные летать. Вообще-то у прусака есть две пары кожистых 
крыльев, но с их помощью летать он не в состоянии, а может, падая со 
стола и интенсивно размахивая крыльями, снизить скорость падения. 
т.е. крылья эти — парашют, полезное приспособление. Некоторые 
насекомые, торопливо разбегаясь при включении света на кухне, 
прыгают со столешницы и, маша крыльями, не просто парашюти-
руют, а по дуге улетают куда-то под стол, избегая приготовленной 
для их удавливания поднятой ноги. Это уже не просто тараканы, 
а почти летающие. Каково же было изумление хозяйки, когда один 
из удирающих тараканов не парашютировал под стол, а неуклюже 
взлетел вверх и исчез в щели между стенкой и висящим шкафчиком.

Если человек внимательно относится к своим маленьким бес-
позвоночным сожителям и имеет некоторую склонность к экспе-
риментированию, у него есть большие возможности узнать много 
нового в экологической конструкции своего жилья. Он даже может 
создавать новые соотношения численностей животных, но одного 
он не в силах изменить. Постепенно в его доме будут появляться 
и приживаться все новые виды животных. Так наряду с селекцией 
имеющихся приживальщиков будет происходить акклиматизация 
новых. Последнее обусловлено несколькими причинами. Первая 
из них заключена в особенностях биотопа нашей квартиры. Здесь 
совершенно особый климат, набор ресурсов и рельеф, все это при-
влекает все новых поселенцев пробующих прижиться и войти в состав 
сообщества. Облегчается этот процесс открытостью системы, т.е. нет 
серьезных преград к проникновению в нее, и постоянно происходит 
процесс обмена веществом нашего жилья с окружающей природой. 
Внутренняя биоценотическая особенность жилища является гаран-
том успешной акклиматизации здесь некоторых видов. Ведь биоценоз 
квартиры не насыщенный. Видов в нем мало, особенно постоянных, 
а ресурсов избыточно много. Так что есть возможность не только по-
пасть в это сообщество, но и с большой вероятностью прижиться в 
нем, установить прочные связи с другими его членами.

Акклиматизация здесь новых видов организмов воспринимается 
хозяином интуитивно отрицательно. Новые организмы для него — 
новая угроза, еще пока непонятная, и добавочное беспокойство. Ведь 
с ними придется бороться! С точки зрения эколога, проникновение 
новых видов организмов в биоценоз, формирование здесь новых по-
пуляций — процесс естественный. В результате биоценоз становится 

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе

Лев
Овал

Лев
Овал



186

все более насыщенным, в него все труднее теперь проникнуть, потому 
что почти не остается пустующих экологических ниш. Цепи питания 
в таком сообществе удлиняются, происходит наиболее полная ути-
лизация органического вещества. Все сообщество становится более 
устойчивым, и из-за недостатка свободного или избыточного ресурса 
в нем становятся невозможны массовые размножения каких-либо 
видов. Так что и нашествия клопов, тараканов или блох в таком био-
ценозе, скорее всего, не случится.

Итак, хозяин жилья — это основная управляющая сила в своем 
сообществе, основной соз-дающий и преобразующий сообщество 
фактор. Он создает особый биотоп со своим климатом, особенностя-
ми рельефа. Наполняет этот биотоп дополнительными, превосходя-
щими естественные пищевыми ресурсами. Он оберегает сообщество 
от помех извне, посильно герметизируя и стерилизуя свою квартиру. 
Поддерживает ее санитарное состояние, чтобы не дать возможности 
какой-нибудь инфекции произвести здесь опустошение. Одно-
временно он изменяет формы сосуществующих с ним организмов, 
проводя селекцию по выведению максимально приспособленных к 
жизни в этой квартире и выживанию при различных сильных воздей-
ствиях (генеральная уборка, опрыскивание ядами и пр.). Не сознавая 
того, он проводит и акклиматизацию новых видов в своей квартире, 
интуитивно создавая наиболее устойчивый вариант биоценоза в ней. 
Правда, все это он совершает стихийно, без определенного плана, 
часто мешая процессам, помочь которым в его же интересах. Тем не 
менее постепенно, столетиями складываются определенные устой-
чивые биоценозы человеческих жилищ.

9.5.	 ВоздейстВие	на	хозяина	биоценоза	еГо	жилья

Наше жилище воздействует на нас очень разнообразно. Это и 
общее воздействие всех факторов. В своей квартире человек совер-
шенно по-особому себя чувствует – более комфортно и защищенно. 
Все предметы ему издавна знакомы и привычны, а уже поэтому 
удобны, запахи родного жилья не раздражают, они тоже привычны. 
В общем, здесь нет неожиданностей, а каждая неожиданность таит 
в себе опасность. Кроме общих, есть еще и частные воздействия: 
некоторые нам исключительно нравятся, а некоторые вызывают 
раздражение и желание изменить их. Большинство таких частных 
воздействий связано с отдельными популяциями в нашем квартир-
ном сообществе, т.е. обусловлено системой взаимодействий, которая 
традиционно складывается у нас с тем или иным видом организма 
приживальщика. 

Самые первые взаимодействия, проявившиеся при совместной 
жизни человека с его приживальщиками, это конкурентные. «Сожи-
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тели» человека чаще всего претендуют на его пищу. Так появилась в 
нашем жилье мышь, так заняли свои места возле нашей муки мучные 
хрущаки. До сих пор на планете одним из самых сильных конкурен-
тов человечества за пищу является мир насекомых. Кем-то было 
подсчитано, что насекомые в течение года съедают на планете при-
мерно 300 млн кормовых рационов человека. Конечно, делают они 
это не только в нашем жилище, но и на полях сельскохозяйственных 
культур, продуктовых складах и элеваторах. Поедание продуктов — 
основная работа консументов, работа очень важная, от нее зависит 
бесперебойный оборот вещества в экосистемах, т.е. их жизнь. 

В природе происходит бесконечное соревнование на лучшего по-
едателя того или иного продукта, и за миллионы лет определились 
лидеры в своих областях. Всеядный человек по скорости поедания 
зерна проигрывает многим «специалистам» в этой области. Ему не 
догнать в этом деле не только таких виртуозов, как жуки-зерновки или 
амбарные долгоносики, но даже и сравнительно менее сноровистую 
домовую мышь. Среди потребителей мясных продуктов мы тоже 
далеко не на первых местах. Бесспорными лидерами здесь являются 
мясные мухи. Их личинки прямо на глазах растворяют массивы мяса 
в тушах погибших животных, превращая его в питательный бульон. 
Может быть, оттого что мы слишком не специализированы в еде, не 
выдерживаем соревнования по скорости переработки пищевых про-
дуктов, нам и остается один путь — убить конкурента. Этот прием 
все больше входит в моду и в социальных отношениях: не можешь 
победить, соревнуясь, сними конкурента с дистанции. Это очень 
древнее изобретение человека – он, пожалуй, единственный вид в 
биосфере, который вместо соревнования с конкурентом норовит его 
просто уничтожить.

Ресурсы бывают самые различные, как говорят экологи, все, что 
организм потребляет, является его ресурсами. Кроме пищи организму 
человека нужно еще множество различных вещей: одежда, косметика, 
материалы для строительства, транспорт с его горючими и смазочны-
ми веществами, запасными частями и многое другое. Пространство, 
наконец! Все это можно обозначить как непищевые ресурсы, но 
непищевые они только у человека, а у многих его приживальщиков 
это продукты питания.

Даже за пространство человек подчас вынужден сражаться с дру-
гими членами своего сообщества. Ведь если мы не будем регулярно 
убирать паутину со стен наших помещений, то через относительно 
небольшое количество времени по ней будет уже затруднительно 
передвигаться. Попробуйте несколько лет содержать в шкафах про-
дукты и при этом не чистить эти шкафы. Нет, конечно, не отберут у 
вас ваши шкафы мучные хрущики и зерновки с тараканами, но они 
несколько преобразуют эти помещения, насытив их продуктами 
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своей жизнедеятельности. Пространство останется, но станет уже 
непригодным для ваших целей.

Материал, из которого сделано жилье, может оказаться чьим-то 
ресурсом. Если дом деревянный, то древесину потребляют различные 
грибы, причем есть очень эффективные потребители. Таков насто-
ящий домовой гриб — он неизвестен в дикой природе, но обычен в 
деревянных постройках человека. Если гриб появился в вашем доме 
в досках пола, то для полного уничтожения этого пола потребуется 
всего год, а чаще даже полгода. Из трутовиков хорошо известны 
разрушители обработанной древесины, такие как заборный гриб, 
белый домовой гриб. Покушаются на наши постройки и жуки. Так 
один из них — домовой усач — вообще не любит естественных при-
родных условий. Его жизнь протекает в домах, где самки откладывают 
яички в щели пола, рам, мебели. В результате разваливается рама, 
обрушивается крыша или проваливается пол, причем внешне бурная 
деятельность личинок этого жука не проявляется. Не так часто, но 
тоже случается, что поедают древесину вашего дома личинки рыжего 
домового усача.

В наших городах, где стены и перекрытия каменные, все преды-
дущие напасти случаются относительно редко. Зато здесь есть другие 
приживальщики, подчас выступающие как могучие конкуренты 
хозяину жилья. Например, потребители наших одежд — моли. Са-
мая безобидная, но и самая часто встречающаяся из них, конечно, 
платяная моль, мы о ней говорили. Живет она в шкафах, и человек 
научился бороться с ней, опрыскивая свою одежду каким-нибудь 
ядом или закладывая в платяной шкаф твердые, но летучие и пахучие 
вещества типа нафталина. Моль от этого дохнет не сразу и неохотно, 
а вот в человеке начинают накапливаться ядовитые вещества. Он ведь 
вдыхает их пары, носит одежду, ими пропитанную. Конечно, он за-
метно крупнее моли, и, чтобы его уморить таким препаратом, нужно 
либо слишком много вещества, либо слишком долгое его действие. 
Впрочем, хозяина жилья убивать и не требуется, достаточно того, 
что при небольших дозах у него начинают развиваться различные 
заболевания. Так, многие ядовитые инсектициды, используемые в 
борьбе с молью, вызывают у женщин рак грудной железы. В давние 
времена заметили, что у моли есть слабое место. Ее личинки не вы-
носят излишней сухости и очень не любят беспокойства. Поэтому 
наши бабушки в XIX в. не сыпали в шкаф нафталин, а просто вре-
менами просушивали шерстяные вещи, а также выхлопывали их или 
доставали из сундуков и перебирали в руках. Этого достаточно, чтобы 
моль отказалась селиться в таких беспокойных местах. Более мощно 
работают личинки шубной моли, а самые эффективные, способные 
сожрать сукно прямо на глазах, — личинки мебельной моли.
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Кроме конкурентов за непищевые ресурсы в домах обитает множе-
ство паразитов человека. Они не только пьют кровь или выедают кожу, 
но и являются переносчиками различных заболеваний. Некоторые их 
них сами являются возбудителями заболеваний. Таковы различные 
мелкие клещики, живущие в коже, ушах, волосяных сумках и сальных 
железах человека. Речь идет о чесоточных и железничных клещах. 
Это возбудители болезней, называемых акарозами. Заразиться ими 
легко: стоит пожать руку чесоточному человеку — и вы унесли часть 
его болезни на своей ладони. От железничных клещей обычно очень 
трудно избавиться, поэтому человек болеет долгие годы, то выздо-
равливая, то вновь сильно заболевая.

Гораздо чаще нам досаждают кровососущие насекомые. Например, 
есть комары, которые размножаются в подвалах и кусаются круглый 
год. Нередко в доме поселяются постельные клопы. От них тоже 
трудно избавиться, особенно если вы создали удобное пространство 
для их жизни: узенькие глубокие щели в мебели и на стенах, особенно 
хороши для них немного отслоившиеся от стены обои. Случается, что 
нас посетят вши. Они будут прятаться в складках одежды, пока мы 
ее как следует не прогладим горячим утюгом. Головные поселятся в 
прическе и налепят на наши волосы свои крупные круглые яички, 
которые мы называем гнидами. Но от этих тоже легко избавиться, 
устроив себе и им неоднократную головомойку. Труднее расстаться 
с лобковой вошью, но здесь нам помогут доктора. Что касается блох, 
то в городах почти не возникает проблем с этим паразитом. Челове-
чья блоха здесь редка, а собачья может покусать вас, только сильно 
оголодав. Кошачья же блоха даже собаку кусает крайне редко, на 
человека же никогда не нападает.

В отличие от конкурентов, человек с паразитами знаком гораздо 
лучше и вполне успешно с ними борется. Поэтому паразиты есть 
обязательно в каждом поселении, но далеко не в каждом доме этого 
поселения. В вашем доме они появятся, только если вы утратили 
бдительность или неоднократно нарушали правила гигиены. 

Здоровье зависит от многих причин, и не последнюю роль в его 
состоянии играют наши самые маленькие «сожители» по квартире. 
Самые мелкие из них — тироглифиды, — повиснув с пылью в воздухе 
комнаты, при дыхании затягиваются в дыхательные пути, оседают 
на стенках трахеи и здесь продолжают свою деятельность — поедают 
органическое вещество. Трахея станет болезненно реагировать на 
такое поедание: человек будет задыхаться и кашлять. Такую болезнь 
обычно называют ложной астмой. Как только человек перестанет 
вдыхать клещиков — болезнь пройдет.

Кровососущие насекомые и клещи могут заразить нас много-
численными болезнями, но происходит это обычно при массовом 
размножении этих кровососов. И тут в нашей власти не допустить 
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этого. Укус отдельной блохи или вши — это далеко не всегда гряду-
щая чума или сыпной тиф. Для этого нужно, чтобы в населенном 
пункте уже шла эпидемия. Другое дело, когда этих укусов тысячи 
и множество кусающихся насекомых. Вот тогда бактерия, много-
кратно пассируясь, может стать патогенной, и эпидемия начнется с 
вас. Исключение, пожалуй, составляет площица — эта вошь сама по 
себе большая неприятность для хозяина, но пока неизвестны случаи, 
чтобы она наградила его еще и инфекционным заболеванием.

Пожалуй, в большей степени наше здоровье зависит от таких «со-
жителей», как мухи и тараканы. Эти насекомые беззаботно и очень 
быстро бегают по нашей мебели, включая обеденные и кухонные 
столы, по открыто лежащей на них пище. У тех и других на сложно 
устроенных лапках есть множество щетинок, к которым прилипают 
мелкие кусочки органики, споры грибов, цисты простейших, скопле-
ния бактериальных клеток. Тем более что эти насекомые особенно 
любят самые кормные для них места квартиры — помойное ведро 
или улицы — помойки. Они-то и несут нам не только различные за-
разные бактерии, но и множество химических веществ, вызывающих 
мощную ответную реакцию организма — аллергию. С развитием про-
мышленности увеличивается не только ассортимент полезных вещей 
в доме, но и количество и разнообразие аллергенов в нем и вокруг 
него. Утешать нас может то обстоятельство, что лапки тараканов и 
мух очень миниатюрны и не могут притащить большую дозу этой га-
дости. Как правило, мы получаем микродозу, на которую немедленно 
реагирует наша иммунная система, вырабатывая соответствующий 
антиген. Так, наши приживальщики в большинстве случаев не за-
ражают нас, а оберегают от заразы.

Все это соответствует описанному только до тех пор, пока не слу-
чится сильного увеличения численности. Ведь два таракана принесут 
вам микродозу, а две сотни — дозу, способную уморить половину 
членов вашей семьи. Нашествие какого-либо из ваших «сожителей» 
по квартире означает, что нарушился механизм регуляции в сообще-
стве жилья. У кого-то появился избыточный ресурс или совершенно 
исчез механизм контроля численности (хищник, паразит, конкурент 
и пр.). Если вы внимательны и экологически хотя бы немного под-
готовлены, то сразу обнаружите такое нарушение. Например, тара-
каны — насекомые очень скрытные, ночные, т.е. не соответствуют 
вам по времени активности. Если они стали попадаться на глаза, то 
значит, их популяция здесь неоправданно разрослась. Какой-то ре-
гулятор численности дает сбой. Это либо где-то избыток одного из 
ресурсов, либо тараканьи хищники и паразиты ослабили контроль, 
возможно, из-за снижения собственной численности. Не исключено, 
что на избытке тараканов они тоже размножатся и сократят числен-
ность прусака. Правда, размножение хищника всегда меньше по 
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интенсивности, чем размножение жертвы. А вот размножение гриба 
или простейшего идет гораздо быстрее. Не всегда есть возможность 
выяснить причину вспышки численности, но всегда нужно при-
нимать срочные меры, помогая своими действиями нарушенному 
природному регулирующему механизму. Самое неразумное в этом 
случае — применить пестицид, хотя с его помощью результат (дохлых 
тараканов) вы обнаружите немедленно. Но зачем травить всех оби-
тателей жилья, включая и вас? Ведь известны и другие, безвредные 
рычаги управления. Сократите тараканам их ресурсы, помойте и 
протрите ваши продуктовые ящики, восстановите продырявленные 
обертки на продуктах и герметичность крышек на банках. Заклейте 
часть щелей на плинтусах, сократив тем самым для насекомых про-
странственный ресурс. Нужно помнить, что если нам не попадается 
на глаза какой-либо из приживальщиков по квартире, то это не озна-
чает, что его здесь нет. Просто численность его популяции находится 
в пределах нормы для этого сообщества. Она делает свою полезную 
работу для нас и нашей квартиры. Ведь чем больше видов в сообще-
стве, тем лучше его оборот вещества, тем труднее какому-либо виду 
в нем создать слишком большую численность. Закон толерантности 
утверждает, что избыток ресурса или фактора также вреден популя-
ции, как и его недостаток. Нужно почаще вспоминать житейскую 
интерпретацию этого закона: «все хорошо в меру». 

Общий вывод: чтобы правильно содержать жилище, нужно знать и 
использовать законы экологии.

Контрольные вопросы

1. Что делать в том или ином случае: плесень, тараканы, мыши, муравьи, блохи?
2. Как сохранять чистое жилье при минимуме усилий?
3. Нужны ли те или иные приживальщики?
4. Какие растения держать дома?
5. Каковы правила оптимального освещения в жилье?
6. Каков оптимальный климат жилья и нужно ли его поддерживать?
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ГлаВа	10
	 аГРобиоценоз	—	Поле	
	 сельскохозяйстВенных	культуР

Поле сельскохозяйственных культур бывает различных разме-
ров и конфигурации. На нем может расти любая культура в течение 
ряда лет или культуры сменяют друг друга ежегодно, образуя севоо-
бороты. Как правило, человек охраняет свои поля, стараясь, чтобы 
культура росла лучше, не засорялась другими растениями и по воз-
можности весь урожай попадал в закрома владельца. В то же время 
окрестная природа (животные и растения пограничных биоценозов) 
постоянно старается колонизировать данное поле, разнообразить его 
растительность и животный мир. С точки зрения хозяина поля такие 
попытки считаются вредными. Вселенцев он называет вредителями 
и борется с ними всеми доступными для него способами. Если поле 
почему-либо оставлено хозяином, то оно быстро зарастает разно-
образными травами, кустарниками и, наконец, включается в местный 
биоценоз.

В этой житейски обычной картине проявляются многие эко-
логические закономерности, над которыми хозяин поля не всегда 
задумывается.

Монокультура. На поле сельскохозяйственных культур прежде 
всего проявляется эффект монокультуры. Монокультура в средних 
широтах — явление частое. Мы наблюдаем ее здесь не только в агро-
ландшафтах, но и в естественных местообитаниях. Вспомним наши 
хвойные леса на севере Сибири. На больших пространствах там растет 
сосна или ель, практически без примеси других хвойных пород. В общем, 
выполняется экологическое правило: чем севернее биоценоз, тем 
меньше видовое разнообразие и тем сильнее выражено численное 
доминирование отдельных видов организмов. Но все-таки сосновый 
бор имеет богатый травянистыми растениями подлесок. В нем живет 
разнообразный в видовом отношении зооценоз. Поле же пшеницы — 
это крайнее проявление высокоширотной закономерности (чистая 
монокультура). На нем ведь практически одна культура, а все прочие 
тщательно уничтожаются человеком. Лучшее поле, с точки зрения 
хозяина, — без сорняков.

Отсутствие видового разнообразия влечет за собой проявление 
другой закономерности, связанной с устойчивостью сообщества. Как 
мы помним, устойчивость биоценоза обычно тем выше, чем больше 
видов он содержит. Разнообразие видов означает и разнообразие 
производимых и потребляемых ресурсов — это многочисленные 
мутуалистические отношения между видами. Здесь происходит 
сдерживание одним видом чрезмерного размножения другого и под-
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держание численности одного вида за счет соседних. Многовидовое 
сообщество гарантирует полноценный оборот вещества и энергии. 
Так что большое поле, где растет только пшеница, — биоценоз с 
уникально малым видовым разнообразием и, соответственно, со-
вершенно неустойчивый. Отсюда зарастание его сорняками, отсюда 
невозможность выращивания на нем пшеницы в течение долгих лет. 
Причем выращивание здесь пшеницы из года в год не получится, как 
бы мы это поле ни удобряли: пшеница все равно истощит землю.

Как же получается, что травянистые растения способствуют лучше 
любой другой растительности повышению плодородия, увеличению 
гумусного слоя в почве, в то же время любой отдельный предста-
витель этой растительности, если он в монокультуре, за несколько 
лет истощит почву? Конечно, при условии, что ежегодно его будут 
скашивать и убирать.

Количество видов определяет устойчивость сообщества.
Дело именно в том, что у нас монокультура, т.е. все растения на 

поле — представители одного и того же вида. Соответственно, они 
обладают одними и теми же экологическими требованиями к среде. 
Всем им нужен один и тот же набор ресурсов. Вот этот-то набор 
они и будут поглощать из почвы ежегодно и в большом количестве 
(растений-то много!). Очень скоро на таком поле сработает закон 
Либиха (закон минимума). Это экологический закон, и, как мы 
помним, он определяет достаточность ресурсов для жизни вида. 
Ведь обеспеченность ресурсами для видовой популяции оценивается 
теми из них, которые в данном сообществе находятся в наименьших 
количествах. Именно нехватка такого ресурса проявится в первую 
очередь и сдержит развитие популяции. В случае пшеничного поля 
уже через 3–4 года оно перестанет давать достаточный урожай. За 
это время пшеница исчерпает ресурсы, которые для нее здесь были 
лимитирующими. Наши предки такое поле бросали на 10–15 лет и 
раскорчевывали новое в ближнем лесу. Мы с этой же целью устра-
иваем на поле севооборот — ежегодную смену высеваемых культур.

Кроме закона минимума, в отсутствие видового разнообразия 
мы своим агроценозом нарушаем еще и оборот вещества и энергии, 
происходящий в любой естественной экосистеме. Ведь мы посеяли 
пшеницу для того, чтобы снимать урожай. А стало быть, с помощью 
пшеницы мы из данного биотопа забираем массу химических веществ 
и значительную энергию. Каждый снятый урожай не возвращается 
в почву (а мы часто берем не только зерно, но и солому, т.е. не воз-
вращаем почти ничего). При таком обращении с экосистемой мини-
мальными в ней становятся даже те вещества, которые содержались до 
этого в почве в больших количествах. Итак, когда растения берут из 
почвы одинаковый ресурс, а после этого присваиваются человеком и 
назад в почву не возвращаются, происходит ее истощение. Такую эко-

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



194

систему даже современному человеку, вооруженному всеми чудесами 
агротехники, не удастся долго поддерживать никакими удобрениями. 
Она неминуемо разрушится, а почва погибнет. Это и происходит на 
большей части пахотных земель Северной Азии.

10.1.	 сПецифиЧеский	(сПециализиРоВанный)	ПотРебитель

Разрушению будут содействовать и другие экологические факто-
ры. Один из них — одинаковый потребитель. Что такое «одинаковый 
потребитель»? Это какой-нибудь узкий «специалист» по зерну пше-
ницы, успешно конкурирующий с человеком. Не исключено, что 
он может есть и еще какие-нибудь семена, однако предпочитаемый 
им корм — зерна пшеницы или ее листья. Скажем, жук-зерновка 
«специализируется» по пшеничному зерну, а личинка хлебного 
пилильщика поедает ее стебли и листья. И вот эта пара попадает на 
бескрайние пшеничные поля. Конечно, такие потребители сильно 
размножатся. Особенно на чистых, без примесей кормах, как это и 
бывает на ухоженном поле. Хотя жук-зерновка предпочитает, в основ-
ном, амбары и элеваторы, где зерно хранится кучами. Но возможны 
и другие «специалисты» по зерну, потребляющие его прямо в колосе 
на полях, например, черный хлебный пилильщик. Годится оно и для 
грызунов-семеноедов, особенно таких приспособленных к зерну, как 
обыкновенный хомяк и полевая мышь. Все эти потребители на бога-
той кормовой базе станут интенсивно питаться и размножаться. У них 
увеличится потомство (в выводках, яйцекладках) — корма ведь хватает 
всем. У грызунов увеличится и число пометов за вегетационный пе-
риод. Потребитель-«специалист» всегда очень эффективно «расправ-
ляется» со своим ресурсом, так как к нему более всего приспособлен. 
На крупных полях монокультуры, как правило, происходят массовые 
размножения специфических потребителей (вредителей). 

Поле	—	общая	кормушка

Кроме «специализированных» организмов на всех полях возмож-
на кормежка большого числа самых разнообразных потребителей. 
Даже те животные, которые обычно не питаются каким-то растени-
ем, в случае его избытка могут также стать его потребителями. Так, 
медведь вряд ли будет отыскивать в луговом разнотравье и поедать 
какой-то отдельный злак. Другое дело — поле овса, особенно когда 
этот овес молочной спелости. Его медведь обязательно посетит. Не 
обойдет его своим вниманием и такой зверь, как барсук — далеко не 
растительноядное животное.

Итак, поле пшеницы — это полигон, на котором может быть 
взращен «специализированный» потребитель. Из-за избытка корма 
он обязательно даст здесь вспышку массового размножения. Кроме 
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того, избыточный ресурс (зерно) привлечет сюда самых различных 
«неспециализированных» потребителей, и они максимально «по-
могут» хозяину снять урожай.

Пионерная стадия сукцессии. Почему же образуется избыточный 
ресурс (урожай) на поле монокультуры? В сбалансированном кли-
максном сообществе такого почему-то не происходит. Это объясняет 
нам учение об экологической сукцессии. Что такое поле пшеницы и 
что на нем происходит с точки зрения развития биоценоза? Сначала 
землю здесь вспахивают, т.е. уничтожают существующий на этой 
площади биоценоз. Обычно это либо раскорчеванный участок леса, 
либо разнотравный луг, либо участок степи. Естественно, на этой 
территории начинается вторичная сукцессия (потому что в почве 
сохранились семена и корни растений предшествующего биоценоза, 
частично — его почвенная фауна; кроме того, рядом остается луг или 
лес, откуда на пахоту будут все время вселяться разнообразные живые 
организмы). Человек задерживает ход сукцессии, не дает развиваться 
луговому сообществу и искусственно поддерживает раннюю стадию 
сукцессии. Как мы помним, пионерные стадии имеют меньшее 
видовое разнообразие, меньшую устойчивость, зато обладают не-
сбалансированным энергообменом. Это и нужно человеку.

Чем же привлекает человека характерная черта ранних стадий 
сукцессии — отсутствие энергобаланса? И чем нехорош для его целей 
климакс? В климаксном сообществе сколько производится, столько и 
потребляется внутри. Что же из него достанется человеку? Конечно, 
это теоретические рассуждения, в природе такое абсолютное равно-
весие не встречается. Но близкие к финальной стадии сукцессии как 
раз и приближаются к такому абсолюту. Ведь и вся сукцессия — это 
смена сообществ на пути достижения совершенного энергообмена. 
Первые же сообщества в этой цепи сукцессии неустойчивы и про-
изводят энергии много больше, чем тратят. Да и в любой сукцессии 
первые сообщества имеют избыток энергии. Вспомним, откуда 
берется этот избыток. В начальных стадиях сукцессии сообщество 
еще недостаточно насыщено видами. Там существуют свободные 
экологические ниши. Это значит, что производится ресурс, на ко-
торый нет потребителя или потребитель малоэффективен. Отсюда и 
излишек энергии, и отсутствие энергетической сбалансированности 
(продукции больше, чем может утилизировать сообщество).

Вот эту закономерность и использует человек, распахивая зем-
лю, обедняя видовой состав, выращивая монокультуру. Этим он 
искусственно тормозит сукцессию на первых стадиях, чтобы снять 
энергетический избыток в виде урожая.

Итак, коротко резюмируя, можно охарактеризовать поле сель-
скохозяйственных культур как биоценоз одной из первых стадий 
экологической сукцессии. В силу этого он имеет обедненный ви-
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довой состав растений и животных и очень малую устойчивость 
(чуть перестал следить хозяин — и поле стало зарастать). Избыток 
производимой энергии и недостаток ее потребителей внутри само-
го биоценоза влечет за собой приход таких потребителей извне, из 
окрестных сообществ. Поля с монокультурой являются хорошей ба-
зой для размножения и селекции специализированных потребителей 
этой культуры. Именно поэтому у земледельца всегда будут опасные 
конкуренты из мира животных, бактерий, растений, стремящиеся 
разделить с ним урожай. Человек борется с природой за сохранение 
своего урожая (пытается вопреки природе сохранить созданный им 
неустойчивый биоценоз, остановить сукцессию). В этой борьбе он 
не может победить, потому что ведет ее, селекционируя все более 
грозного соперника. На своих полях человек использует пестициды 
против вредителей и тем самым выращивает такого противника, ко-
торому не страшен никакой яд. Человек всегда будет изобретать яды 
медленнее, чем живое будет приспосабливаться к ним.

10.2.	 смяГЧение	эколоГиЧеских	ПоследстВий	ВВедения	
монокультуРы

Проявления экологических закономерностей можно нейтрали-
зовать или ослабить направленным воздействием.

Рассмотрим это на примере популяций человека. Поселение 
человека, особенно город, — это практически монокультура с боль-
шой плотностью населения. Число жителей в городах тем не менее 
продолжает расти. Возникает вопрос: как удается избежать действия 
экологического правила, по которому существование сообщества, 
включающего монокультуру с высокой плотностью, неустойчиво 
и непродолжительно во времени? Чтобы на него ответить, нужно 
вспомнить, что основными причинами неустойчивости монокуль-
туры являются ограничение в обеспеченности ресурсами, угроза 
со стороны потребителей данного вида (его хищников, паразитов, 
болезнетворных организмов), действие естественного отбора. Как 
уже говорилось, человек меньше зависит от ресурсов в данной мест-
ности, чем любой другой вид, так как он может перераспределять и 
даже воспроизводить их. Второй особенностью человека является 
способность защищаться от потребителей своих ресурсов (вредите-
лей), паразитов и болезней. Система давно отработанных санитарно-
эпидемиологических мероприятий и медицинского обслуживания 
делает человечество относительно защищенным от эпидемий. Это 
же, а также способность создавать комфортные условия жизни, по-
могают человеку выйти в большой мере из-под действия естествен-
ного отбора. Есть и другие важные экологические закономерности, 
о которых человек должен иметь представление. Дело в том, что по-
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пуляции людей на Земле, особенно в развитых странах, практически 
потеряли цикличность своей численности. Население растет там, 
где жизнь нища и трудна. Высокий жизненный уровень, как пра-
вило, стабилизирует плотность населения и останавливает его рост 
на определенной высоте: численность людей во Франции остается 
почти неизменной со времен наполеоновских войн. В природе коле-
бания численности популяций выполняют очень важную функцию. 
Благодаря им наследственная структура в популяции обновляется и 
улучшается. Человечество, достигнув определенного уровня органи-
зации (грамотности, культуры, технической оснащенности), могло 
бы с успехом ввести в свое общество мероприятия, заменяющие в 
природе колебания численности. Тем самым было бы преодолено 
еще одно несоответствие в области экологии, которое отличает по-
пуляцию человека от популяций диких животных.

Однако проявление этих экологических закономерностей у че-
ловека имеет свои опасные стороны. Ни для кого не секрет, что в 
природе происходит отбор особей, обладающих определенными, 
полезными для вида признаками. Такие животные оставляют больше 
потомства, приспособленность которого непрерывно улучшается. 
Если кардинально переменить условия среды, в которых жила по-
пуляция, то, естественно, изменится и направление отбора. Теперь 
он продолжится уже по другим признакам, в соответствии с новыми 
особенностями окружающей среды. Такой микроэволюционный 
процесс происходит во всех популяциях и дает им возможность 
вырабатывать «тактику» жизни. Человек сохраняет нежизнеспо-
собных особей, он искусственно поддерживает высокую плотность 
популяции даже там, где она излишняя. Человек продляет свою 
жизнь и создает популяционные «прослойки» старых особей, уже 
не участвующих в воспроизводстве популяции и создании ресур-
сов для нее. Наконец, в любой зоне планеты человек создает себе 
искусственную комфортную среду. Все это «антиэкологические» 
свойства популяции человека. Беда, однако, в том, что отказ от них 
равнозначен отказу от человеческого и перемещению к животному 
статусу. Но ведь, наверное, можно, не нарушая этических принципов, 
промоделировать экологические процессы и найти приемлемый путь 
развития общества. Необязательно обижать стариков и детей, отка-
зывать в исцелении своим больным, не предлагать помощи убогим 
и страждущим для того, чтобы заботиться о будущем человеческой 
популяции и человека как биологического вида.

Наконец, нужно обратить внимание еще на одно свойство, связан-
ное с монокультурой. Когда на небольшой территории скапливается 
множество особей одного вида, мы должны отдавать себе отчет в том, 
что потребности этих особей в ресурсах практически одинаковы. 
Это означает, что наибольшая нагрузка придется на тот жизненно 
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важный ресурс, который находится в минимуме. Вот в местах осо-
бого скопления людей и начинает работать этот закон, причем сразу 
по большому числу ограничивающих факторов. Здесь лимитирует 
человека и жизненное пространство, и чистый воздух, и многие 
пищевые продукты. Попытки распределить это «по справедливо-
сти», т.е. приблизительно поровну, приводят к тому, что обделяется 
большинство людей. Они существенно недополучают один или сразу 
несколько жизненно важных ресурсов. При повышении плотности 
населения в городах усиливается и экологическая неполноценность 
его существования. Случается и другой вариант, когда человек не 
обделен полностью нужными веществами, а получает их, только 
ниже необходимой нормы (чтобы опять же хватило на всех!). Тогда 
развитие людей происходит с многочисленными отклонениями от 
нормы и физическая полноценность таких людей вряд ли возможна. 
Происходит ослабление организма по многим характеристикам, воз-
никают нарушения в развитии. Обделенные индивидуумы, заключая 
супружеские союзы, рождают еще более обделенных детей. Ведь дети 
не только имеют дефицит ресурсов для своего развития, но и про-
изошли от уже ослабленных родителей.

Разумный человек, осознав причины ослабления детей горожан, 
поймет, что здесь не помогут никакие разработанные медицинские 
процедуры, диеты и тренировки. Все это борьба со следствиями, 
а не с причинами. Таких разумных людей становится все больше. Не-
смотря на недостатки в экологической грамотности, они интуитивно 
делают правильные шаги — везут выращивать своих детей туда, где 
ниже плотность населения — в деревню. Далее они станут выбирать 
деревни подальше от города, от междугородных авто- и железнодо-
рожных магистралей. Еще более дальновидные родители предпочтут 
маленькие деревни большим.

Даже в рационе современного человека проявляется тенденция 
в сторону упрощения, унификации. Способы приготовления блюд, 
впрочем, могут и разнообразиться, но сами продукты питания в своем 
разнообразии сокращаются. Например, относительно недавно в Рос-
сии производили более десятка видов растительных масел (конопля-
ное, рыжиковое, горчичное, подсолнечное и пр.). В настоящее время 
в меню горожанина доминирует подсолнечное масло. Разнообразие 
растительных и животных продуктов на столе человека стремительно 
сокращается (это касается как горожан, так и крестьян), теряется 
культура различных видов зелени, приправ. Остаются в сельскохо-
зяйственном производстве лишь немногие, удобные в монокультуре 
(так называемые технологичные) или просто привычные растения и 
животные. Бедность рациона усугубляет действие правила Либиха в 
человеческих популяциях.
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За свою историю человечество использовало более 500 видов рас-
тений для своего питания. Если же считать растения, утерянные из 
культуры питания или почти забытые, то их количество возрастет до 
тысячи. В настоящее же время объектами международной торговли 
являются лишь 150–200 видов возделываемых растений. Так что 
многовековая тенденция выражается в постепенном уменьшении ис-
пользуемых видов. На заре истории человек не возделывал растения, 
но поедал огромное количество их видов. В дальнейшем человечество 
сосредоточивает свое внимание на все меньшем количестве видов, 
отбирая более эффективные или более простые в культуре. В настоя-
щее время население Земли питается в основном 13 видами растений:
• зерновые — рис, пшеница, кукуруза;
• сахаросодержащие — сахарный тростник и сахарная свекла;
• клубни — картофель, батат, маниока;
• семена — фасоль, соя, орехи;
• плоды — бананы, кокосовые орехи.

Большая часть этих растений уже не существует в диком состоя-
нии. Почти половина человечества более 60% своей энергии получает, 
потребляя рис, то же можно сказать и о пшенице. Вот приблизитель-
ные объемы ежегодно производимых продуктов в миллионах тонн:

Пшеница — 262 Кукуруза — 217 Рыба — 42,4

Картофель — 262 Мясо — 76,9 Бобовые — 32,6

Рис — 247 Фрукты — 63,3

Подведем некоторые итоги наших рассуждений о монокультуре, 
плотности населения и технократическом пути человечества. Техно-
логия производства обычно требует чистых веществ в значительных 
количествах. Для построения машин и механизмов нужны чистые 
металлы (или почти чистые), и только потом приготавливают их смеси 
в нужном долевом составе. Для построек нужно чистое дерево, и оно 
необходимо в больших количествах. Когда-то человек рубил дерево, 
чтобы очистить и тут же положить бревно в сруб или превратить 
его в поленницу дров. Сейчас древесина в массе заготавливается и 
складируется, а это, кроме всего прочего (потерь например), еще и 
запасы однородной органики. Стало быть, у них имеется и природный 
«специалист»-потребитель, от которого необходимо дерево охранять. 
В пищевой промышленности тоже требуются большие объемы и 
массы однородного органического вещества. Они рассчитаны для 
прокорма большого числа одинаковых потребителей — людей. Нет 
ничего удивительного в том, что эти запасы собирают на себя мно-
жество организмов потребителей. Экологически все это правильно. 
Большое количество ресурса привлекает и многочисленные организ-
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мы, потребляющие этот ресурс, ведь он не должен накапливаться, 
его нужно включать в природный кругооборот веществ и энергии.

Итак, необходимость изготовления массы однородных веществ 
(их накопления и хранения) оправдано числом потребителей и, по-
скольку они однородны, близостью требований особей. Но сама эта 
необходимость рождает по крайней мере два процесса: 1) введение 
монокультуры в сельском хозяйстве; 2) появление поточного произ-
водства в промышленности. Эти процессы с успехом завершают круг 
создания общей культуры единообразия.

Это главное нарушение человечеством экологических правил. 
Экосистемы не терпят монокультуры, а разнообразие — это гарантия 
стабильности биоценоза. Отсюда можно сделать предположения о 
направленности будущих изменений: в ведении сельского хозяйства; 
в эксплуатации природных экосистем; в обеспечении людей пищей, 
кровом, одеждой. Кроме того, необходимы изменения во всем, что 
ведет к монокультуре (топливо, транспорт, города и пр.).

Контрольные вопросы

1. Что такое поле сельскохозяйственных культур с точки зрения правил экологической 
сукцессии?

2. Почему поле стремится зарасти сорняками и далее кустарниками и деревьями?
3. Конкуренты человека на поле сельскохозяйственных культур.
4. Неустойчивость поля пшеницы и ее причины.
5. Стоимость и качество продукции, выращенной на поле.
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ГлаВа	11
	 экосистемы	уРбанизиРоВанных1	
	 ландшафтоВ

11.1.	 РазнообРазие	населения	—	РазнообРазие	биоценозоВ

Давая экологическую характеристику местообитаниям челове-
ка, можно заметить, что в его поселениях имеются все условия для 
существования многовидового устойчивого сообщества. Емкость 
среды там не уступает, а возможно, и превосходит многие естествен-
ные угодья. В то же время экологические ниши обычно заняты не все. 
Поэтому сообщества наших городов и сел чаще всего неустойчивы 
и подвержены экологическим потрясениям, которые отражаются на 
жизни и здоровье населения. В чем заключаются такие потрясения? 
Избыток одних животных, например мышей, крыс или тараканов, 
определен недостатком их потребителей. Это ведет к появлению 
источников заразы. Недостаток зелени приводит к запылению, ис-
сушению воздуха, а также к зашумлению.

В разных поселениях человека различна плотность его популя-
ции, а это уже экологический фактор, по силе воздействия которого 
можно проградуировать данные местообитания. Оценить его можно 
по степени застроенности территории либо по числу жителей. Как 
и при учете животных, нетрудно посчитать число людей на единицу 
площади города и назвать это показателем уровня урбанизации. Та-
кая характеристика очень важна, она определяет степень сложности 
сообщества, которое нужно создать в этом поселении, чтобы иметь 
там устойчивый природный комплекс.

Попробуем качественно оценить уровни урбанизации поселений, 
описывая насыщенность местообитаний, начиная с крупного совре-
менного города (на 100 тыс. жителей и более).

Город. Это наиболее сложное из местообитаний, т.е. оно сильнее 
прочих насыщено экологическими нишами. Животные здесь рас-
пределяются одинаково обильно и по вертикали, и по горизонтали. 
Убежища распределены в высоту до 40 м над поверхностью земли. 
В то же время здесь очень беден состав растений и мало пригодной 
почвы. Более всего современному городу в природе соответствует 
скальный ландшафт.

Укрытия в таком городе в основном искусственные, зато очень 
разнообразные. При большом их количестве они достаточно прочны, 

1 Урбанизация — приобретение местностью городских черт.
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постоянно и хорошо защищают животных. Обычный перечень их 
можно встретить в любом обзоре по экологии фауны города. Прежде 
всего это строения. Их разделяют на постоянно и непостоянно от-
апливаемые жилые дома, имеющие этажи, подвалы и чердаки. Кроме 
того, в городе имеются такие учреждения, как гостиницы, больницы, 
школы, конторы. Все они имеют теплые сухие подвалы. Изобилуют 
в городах складские и производственные помещения: мельницы, 
хранилища зерна, пекарни, мясокомбинаты, овощные базы. Даже 
естественнонаучные коллекции и книгохранилища представляют 
собой местообитания вполне определенных животных. Убежищами 
и укрытиями могут служить крыши, стены домов и балконы. Эти 
местообитания города более всего напоминают скалы и поэтому 
обычно заселяются эпилитными1 видами животных и растений. 
Почти естественные укрытия представляют собой аллеи, парки, 
клумбы и даже вазоны с цветами. При такой емкости угодий города 
здесь может быть создано очень сложное многовидовое сообщество.

Кормность города сохраняется постоянно высокой для всех на-
селяющих его животных. Причем с ростом населения она имеет тен-
денцию повышаться. Избыток кормов создается почти исключительно 
за счет работы пищевой промышленности (продукты и отходы), а также 
за счет распределения и транспортировки продуктов жителями. 
Естественные корма незначительны в сравнении с изготовленными 
человеком. Однако суммарный урожай парков, скверов и газонов 
тоже может служить кормовой базой и используется как аборигенами, 
так и мигрирующими через город животными (особенно птицами).

Комфортность убежищ в городе столь высока, что чаще всего не 
требует дополнительных энергозатрат животных на поддержание 
нужных характеристик климата. Все это в городах проделывается 
автоматически для создания комфорта в человеческом жилье.

Таким образом, в крупном современном городе есть все условия 
для создания устойчивого многовидового сообщества. Оно может 
сделать город одним из процветающих биоценозов природы и тем 
самым создаст дополнительные удобства для жизни человека и улуч-
шения среды его обитания.

Городок. Сюда можно отнести небольшие — от 5 до 20 тыс. жи-
телей — поселения, где почва еще не так полно залита асфальтом и 
бетоном. Поэтому в почвенном слое кипит жизнь, флора и фауна 
там насыщены и разнообразны. В сравнении с крупным городом 
на улицах больше аборигенных растений и синантропных форм, 
а относительно меньшая загазованность дает возможность заселять 
такой город растениями почти до центра. Многоэтажные дома не 
всегда доминируют здесь над одноэтажными, имеющими сады и ого-

1 Эпилитные — жители скал (скального ландшафта).
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роды (частная застройка). Зелени на улицах больше, чем в крупных 
городах, обычны домашние животные. Естественная среда в виде 
лесов и лугов ближе подходит не только к городским окраинам, но 
и к центру. Через такой город уже может пробежать заяц, иногда на 
улицы нечаянно забредает лось.

В связи с этим здесь почти уравнивается соотношение искусствен-
ных и естественных убежищ. Это несколько сокращает возможности 
заселения города млекопитающими и птицами, зато резко увеличи-
вает их для насекомых и других беспозвоночных. Кормность среды 
несколько падает, хотя доля естественных кормов увеличивается. Как 
уже было сказано, человек часто кормит разнообразнее и обильнее, 
чем естественная среда.

Снижается в городках и комфортность жизни в сравнении с 
крупными городами. Она несколько возрастает к центру, где степень 
урбанизации выше, к окраинам же среда приближается к естествен-
ной. Иными словами, мышь с окраины будет бегать и рыть землю, 
то затыкая, то прочищая свою нору для поддержания в ней нужной 
температуры и влажности. Такая же мышь, живущая в центре городка, 
например на складе, будет обеспечена подобным комфортом благо-
даря теплосети.

Поселок. Деревня, состоящая из нескольких тысяч жителей, обыч-
но одноэтажная. Дома чаще всего рубленые с приусадебными участ-
ками. Это следующий вариант градации плотности населения. По 
своим свойствам, по емкости это местообитание резко отличается от 
городов. Почвы в таком населенном пункте остаются естественными 
либо в большей части это хорошо обработанные и удобренные земли 
огородов. Как правило, они подвергаются химической обработке, 
в них вносят массу удобрений, а в последнее время дополнительно 
обрабатывают гербицидами и различными ядами от вредных насеко-
мых. Тем не менее почвы в поселке живые, населенные разнообразной 
специфической фауной и флорой.

Растения — сплошь аборигенных видов. По всей территории 
наблюдается занос и прорастание семян из ближайших раститель-
ных ассоциаций. В то же время улицы, пустыри и обочины дорог 
обильно зарастают синантропными растениями: крапивой, лопухом, 
щирицей, черным пасленом, ромашкой пахучей, конотопом. Дома в 
деревнях в большинстве своем рубленые с обширными подвалами, 
где есть погреба. Зимние погреба располагаются на огородах. Во-
круг домов стоят многочисленные службы и помещения для скота. 
Защищенность в таких поселениях чуть превышает естественную, 
такую как в лесу, в поле. В то же время из-за наличия многочис-
ленных огородов и погребов кормность возрастает по сравнению с 
естественной. Однако корма в виде пищевых отходов человека здесь 
редки. Они скрупулезно собираются жителями и скармливаются 
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скоту. Скот в деревне в значительной мере портит растительность и 
почву. Свиньи, гуси, утки и телята пасутся прямо на улицах поселков, 
формируя многочисленные вытоптанные пустыри. Скотные дворы 
жителей заражают почву избыточной органикой (навозом). Стекая 
после дождей в местные водоемы, она вызывает заморы рыб. Скот-
ные дворы и фермы — места концентрации пищи. Рассыпаемые там 
во множестве корма (комбикорм, зерно) способствуют скоплению 
пасюков, которые роют норы под стенами строений, в стойлах под 
кормушками.

По своим защитным и кормовым, а также климатическим свой-
ствам поселки и деревни близки к естественным местообитаниям, 
таким как луга и березово-осиновые колки. Деревянные строения 
и скотные дворы создают дополнительные удобства для диких жи-
вотных. Сообщество, которое можно сформировать в поселке, будет 
близким по структуре к местным естественным биоценозам. Из 
окрестных полей сюда переселяются многочисленные грызуны (по-
левая мышь, полевка-экономка, пашенная полевка, обыкновенный 
хомяк), а вслед за ними идут хищники — хорек, ласка. Между тем 
значительные помехи при образовании в таких поселениях устойчи-
вых сообществ будут создавать огороды и многочисленные домашние 
животные, которых беспривязно содержит человек.

Хутор. Это обычно одиночное хозяйство человека, вынесенное 
далеко от населенного пункта и одиноко расположенное в есте-
ственном ландшафте. Нагрузка на природу в сравнении с другими 
поселениями здесь минимальна. Почва и состав растений в основном 
создаются естественными условиями, исключая приусадебный учас-
ток. Он распахивается и засаживается в соответствии с правилами 
агротехники и является тем самым участком, где существует одна 
из ранних стадий сукцессии. Содержание его связано с риском по-
терять урожай, и поэтому он обрабатывается многочисленными хи-
мическими веществами (пестицидами), т.е. на нем ведется активная 
селекция оптимального потребителя. Сам дом и службы вокруг него 
представляют собой местообитание повышенной емкости. Там сам 
собой складывается биоценоз, хорошо уравновешенный хищниками 
и поэтому достаточно сбалансированный. Массовых размножений 
серой крысы здесь не бывает, но любое природное массовое размно-
жение вредителя в полном объеме отражается на этом поселении.

Таким образом, хутор — это поселение человека, где сообщество 
близко к естественному и складывается стихийно, т.е. там его не 
требуется искусственно создавать.

Охотничья заимка (зимовье). Это поселение, наименее влияющее 
на среду, потому что оно хорошо вписывается в окрестный ландшафт. 
Примерно так же, как логово любого живущего здесь крупного хищ-
ника — медведя, волка. Охотник ведет себя, как обычный хищник, 
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делает вылазки в лес и отлавливает определенных животных (согласно 
своей лицензии). Нагрузка на среду у такого поселения минимальна, 
хозяйство охотника ничтожно, землю он не пашет, лес не рубит. Не-
сколько протоптанных троп — вот и все его видимое воздействие. 
Часто и тропы, которые использует охотник, оказываются звериными. 
Огромная территория, где он ведет свой промысел, делает плотность 
человека здесь почти не ощутимой. Он, как и хуторянин, перестает 
быть численным доминантом в сообществе, а занимает место хищ-
ника высшего порядка.

Теперь обратимся к экологическим исследованиям, где сравни-
ваются сообщества животных в городах и поселках разной степени 
урбанизации и различные по возрасту. Оказывается, что по мере 
укрупнения населенного пункта и продолжительности его существо-
вания число видов обитающих тут организмов возрастает (что соот-
ветствует сукцессии, происходящей в природном сообществе). Это 
легко проследить на материалах томского эколога А.М. Гынгазова. По 
его данным, число видов птиц, гнездящихся в Новосибирске, равно 
48, в менее крупном Томске — 44, в относительно небольшом город-
ке Колпашево — 32, а в курортном поселке Карачи — 23. В деревне 
Тахтамышево, находящейся под Томском, гнездилось всего 9 видов 
птиц. В то же время в окрестностях всех перечисленных населенных 
пунктов число гнездящихся видов примерно равно — от 60 до 62.

Таким образом, с ростом населенного пункта возможности для 
гнездования в нем птиц, видимо, увеличиваются. В старом сибирском 
городе Омске гнездится 81 вид птиц. Итак, по емкости местообита-
ния крупного города превосходят местообитания городка и поселка.

Все это касалось разнообразия животных, но есть еще одна эко-
логическая оценка емкости среды — число животных на единицу 
площади (плотность популяции). Для птиц, по данным тех же иссле-
дований, города более удобны, чем окрестные поля и леса. Плот-ность 
поселений птиц в городе обычно значительно выше, чем в соседних 
природных биотопах. Так, в Томске на 1 км2 насчитывали 1000–1100 
гнездящихся пар, а в его окрестностях только 300–600 пар на ту же 
площадь. А вот в смешанных лесах всего 370–420 пар. Отсюда по-
нятно, что человеческие поселения очень привлекательны для птиц 
и могут быть ими обильно заселены.

Таким образом, мы соотнесли численность и разнообразие живот-
ных со степенью урбанизации и выяснили, что с ростом урбанизации 
сообщества становятся все более ненасыщенными — «недостро-
енными». В них растет число незанятых экологических ниш. Со-
ответственно, повышается вероятность экологических нарушений 
(вспышек вредителей и заболеваний). Отсюда простая мысль: биоце-
ноз нужно строить одновременно с самим городом либо достраивать 
в готовом городе сообщество до климаксной стадии.
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11.2.	 эколоГия	ГоРодской	фауны	и	фоРмиРоВание	
	 сообщестВ

Акклиматизация и экспансия. Экспансия (распространение, рас-
ширение границ) — обязательное свойство всех живых организмов. 
Очень многие виды, особенно процветающие, постоянно штурмуют 
пограничные пространства, стараясь захватить их и за счет этого раз-
двинуть границы своего обитания. Человек зачастую способствует 
этому процессу, распространяя прежде всего растения. Он вводит 
их для украшения садов, развития сельского и лесного хозяйства. В са-
доводстве в настоящее время используется не менее 20 тыс. видов 
декоративных растений, общее же их число, затронутое переселени-
ем (интродукцией), — не менее 200 тыс. видов.

Подчас намеренная или случайная акклиматизация организмов 
заканчивается катастрофически. Пришельцы вытесняют местные 
виды, засоряют пастбища и водоемы (акация, водяной гиацинт, 
амарант, повилика). То же происходит и с животными. И как резуль-
тат — так называемые «экологические взрывы», вспышки массового 
размножения животных и растений. Так, в 1911 г. в Америку были 
завезены японские жуки. Их привезли с партией ирисов. В Японии 
эти животные редко причиняют вред, а в Америке дали вспышку 
массового размножения. Один человек в 1918 г. мог собрать за день 
до 20 тыс. этих жуков. В саду со 156 персиковыми деревьями за два 
часа было собрано 730 л жуков, и тем не менее на следующий день их 
число не уменьшилось. Жуки оказались многоядными и питались 
250 видами растений (от сои и клевера до яблонь и персиков). Не-
редко жуки уничтожали в саду всю листву.

Такие массовые размножения экологически легко объяснить. 
Животные попадают в новые, но вполне пригодные для них условия. 
Имеются хороший корм, укрытия, прекрасный климат, но практиче-
ски нет сдерживающих факторов. Вредители, хищники и паразиты, 
приспособленные к этому виду, остались у него на родине.

Еще один пример — колорадский жук. Это обычный жук-листоед, 
«специалист» по пасленовым растениям. В начале века этот жук из 
Америки попал в Европу. Сейчас этот пожиратель картофеля не 
только заселил всю Европу, но и проник на территорию Сибири до 
Омска. Первые жуки уже отмечены в Новосибирской области. 

Итак, люди своей деятельностью, переселяющей животных, 
способствуют изменению сообществ, формируют новые. Проис-
ходит это обычно стихийно или случайно. Новые виды вносятся из 
соображений выгоды, без раздумий о последствиях или завозятся с 
продуктами, товарами. Далее начинается их самостоятельное пере-
движение, часто весьма успешное, несмотря на активную борьбу с 
ними. Точно так же и в формируемые человеком сообщества, города 
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идет вселение новых видов организмов. Часть из них находит здесь 
для себя больше выгод, чем в природных сообществах, и обильно 
размножается.

По сути, это вторичная экологическая сукцессия. Протяженность 
такой сукцессии в городах велика. Мы не знаем городов, где бы такая 
сукцессия закончилась и сформировалось климаксное сообщество. 
Между тем многие города очень стары. Ход такой сукцессии весьма 
неравномерен. Это обусловлено: 1) постоянным вмешательством 
в ее течение жителей города; 2) трудностью для диких животных и 
растений человеческих местообитаний (шумы, большая плотность 
людей, машины, механизмы, загазованность); 3) большой привлека-
тельностью городов для диких животных (кормность, повышенная 
емкость угодий, комфортность).

Беспозвоночные животные в городе. Квартиры, дома и улицы го-
родов обильно населены беспозвоночными, и уже появляются объ-
емистые сводки-реестры таких «сожителей» людей. В общих чертах 
коснемся вначале фауны наших квартир. Она зависит от наличия 
пищи, температуры, влажности и структуры пространства. Неза-
метные с точки зрения человека различия могут сильно влиять на 
состав фауны. Так, расположение комнат уже обусловливает различия 
в микроклимате. Южные комнаты будут теплее северных, мансарды 
теплее первого этажа, отдельно стоящие дома — холоднее домов, 
примыкающих друг к другу.

Ученые выделяют целые экологические группы в фауне квартир. 
Это вредители запасов, вредители материалов, паразиты человека, 
паразиты домашних животных, обитатели домашней пыли, обитатели 
плесени, фауна цветочных горшков, фауна комнатных растений, фауна 
холодильников, случайно проникающие через окна и двери животные. 
Отдельно рассматривается фауна пауков. Все это больше экологиче-
ские группы, чем систематические. Особое внимание при изучении 
заслуживает группа синантропных видов (спутников человека). Ко-
нечно, в составе этой фауны есть самые разнообразные животные, 
и некоторые виды мы уже рассматривали. Здесь же еще раз коснемся 
беспозвоночных. Их очень много, ведь только насекомых, специфич-
ных для квартир, известно более 300 видов. 

Присутствие вредителей запасов в квартире зависит от наличия 
продуктов. На кухне, где они хранятся, и поселяются потребители. 
Так, постоянными обитателями наших домов стали щетинохвостки. 
Одна из них — сахарная чешуйница, обычный житель квартир, скла-
дов, голубиных гнезд и пчелиных ульев. Основная пища ее — сахар, 
крахмал и другие углеводы. Интересен жучок — фасолевая зерновка. 
Он поедает сухую фасоль, причем в одном семени могут развиваться 
до 27 личинок этого жука. Другие жесткокрылые, любители муки 
и крупы, сильно досаждают хозяевам, и их личинки часто называ-
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ют мучными червями. Особенно распространен мучной хрущак и 
многие виды малых мучных хрущаков — все эти жуки из семейства 
чернотелок. Обильно размножаясь, они не только поедают муку, но 
и ухудшают ее качество из-за дурного запаха своих личинок. Изба-
виться от них довольно легко — нужно нагреть продукт, в котором 
живут личинки, и они погибнут. Таких кухонных приживальщиков, 
как тараканы, конечно, знают все. 

Повреждают некоторые насекомые и материалы. Платяная моль, 
завезенная к нам предположительно из Африки, настолько хорошо 
освоилась, что стала не только потребителем шерсти, но и многого 
другого, включая даже полиэтилен. Нужно заметить, что примерно 
ту же работу в наших квартирах выполняют и родственники платя-
ной моли, причем и шубная и мебельная моли гораздо прожорливее 
платяной. К вредителям материалов стоит отнести и жуков-усачей, 
личинки которых попадают в дома с мебелью. Самая крупная группа 
вредителей материалов — жуки-кожееды. Кроме традиционного для 
городов ветчинного кожееда в квартирах поселяется еще дюжина ви-
дов этих жуков, например рябой кожеед. Часть из них космополиты, 
другие — уроженцы Франции, Северной Америки и даже далекой 
Австралии. Эти жучки довольно универсальны и поедают не только 
материалы, но и пищевые продукты. 

Паразиты человека и квартирных животных. О них накоплено 
много данных и существует обширная литература. Это всем зна-
комые вши, блохи, клопы, клещи — паразиты кожных покровов, 
волосяных луковиц. Человек борется с ними, достигая заметных 
успехов, но полностью избавиться от них не может. Между тем эти 
животные могут стать полноправными членами городского биоценоза 
и участниками пищевых цепей. Тогда проблемы, связанные с ними, 
разрешатся сами собой. Что означает «включиться в пищевую цепь»? 
Например, существует в природе и проникает в квартиры хищный 
клоп — редувий ряженый. Здесь он начинает питаться исключительно 
постельным клопом. Известны жуки, паразитирующие на тараканах. 
Так, тараканий веерник — паразитоид рыжего таракана прусака, 
а некоторые кожееды — паразитоиды черного. Поедают тараканов 
и домовые пауки. Если такая цепь поедающих друг друга животных 
сформируется в городской квартире, то численность всех их будет 
поддерживаться на низком уровне. Станут не нужны дихлофос и 
другие пестициды, которыми травит себя человек, когда борется за 
чистоту в своей квартире. 

Особое значение для квартиры и ее жителей имеют обитатели 
домашней пыли. Это в большей мере мелкие клещи, представители 
почти 40 видов. Так, доминирующие в квартирной пыли клещики из 
семейства тироглифид входят в состав дыхательных аллергенов, 
у человека они вызывают астматическое состояние. Более всего 
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этих клещей скапливается в постелях и мягкой мебели. Питаются 
они фрагментами кожи (перхоть) и опавшими волосами. Пищи 
им хватает. Известно, что каждый взрослый человек теряет за не-
делю до 5 г чешуек кожи и волос, а одного волоска надолго хватает 
для питания десятку клещиков. В одном грамме пыли, выбитой из 
ковра, может оказаться до 20 тыс. особей (разных стадий развития). 
Постоянными составляющими домашней пыли служат и некоторые 
ногохвостки. Особенно часто среди них встречается домашняя сейра. 
Ее родина — Средиземноморье, но сейра уже давно стала настоящим 
домовым животным. 

На комнатных растениях часто живут паутинные клещики, из 
насекомых — тли, белокрылки и кокциды. Обычно в квартире раз-
водят вполне определенные комнатные растения, поэтому на них 
складывается устойчивое сообщество сосуществующих фитофагов. 
Иногда оно усложняется пищевыми связями между насекомыми. 
Так, червец, живущий обычно на кактусах, привлекает муравьев, 
которые слизывают его сладкие выделения. Небольшое количество 
почвы в горшке под кактусом тоже заселено несколькими видами 
ногохвосток. 

Довольно разнообразна фауна квартирных пауков. В ее составе 
описано более 15 видов этих животных. Особенно распространены 
теутана домашняя и стеатода. Громадные тенета с выходом-воронкой 
сплетает тегенария. Все они хищники и обычно ловят насекомых, 
залетающих в окна. Пауки способны долго оставаться без пищи, 
и поэтому часть из них зимой не питается. Но многие тенетники 
успешно ловят в свои сети прусаков, что обеспечивает им круглого-
дичное питание. 

Беспозвоночные постепенно во все больших количествах про-
никают в поселения человека и обживаются там. Часть видов про-
делывает это скрытно и, вселяясь, ведет незаметную для людских 
глаз жизнь. Некоторые же, заселив город, сразу же повышают свою 
численность, вызывая неудовольствие горожан. Рассмотрим не-
сколько таких примеров.

Первый из них — вселение и размножение в городах кровососущих 
комаров. Теплосети, водопровод и канализация к настоящему вре-
мени весьма несовершенны. Их функционирование нарушается, и в 
результате в подвалах домов возникают долго не высыхающие лужи, 
а зачастую и постоянные мелкие «водоемы». Вода в них теплая в любое 
время года, а из канализации она насыщается разнообразной органи-
кой. Это делает такой водоем очень кормным для микроорганизмов 
и простейших. Создаются превосходные условия для развития личи-
нок комаров. Причем условия эти хороши и отсутствием обычных 
для естественных водоемов хищников — потребителей комариных 
личинок и куколок. Комары, попавшие в такие помещения, сразу 
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начинают активно размножаться. Есть у комара по крайней мере две 
особенности, помогающие ему жить в поселениях человека. Первая 
из них — способность размножаться круглый год при наличии под-
ходящих условий, вторая — активный поиск осенью всяких щелей, 
подвалов, укрытий для зимовки. Характерную картину результатов 
успешного размножения комаров в подвале наблюдал один зоолог 
в городе Махачкале. Многоэтажный дом был расположен недалеко 
от центра города. Водопровод в доме не работал уже несколько лет, 
но подвал был всегда мокрый от подтекающей канализации. Конец 
ноября, глубокая осень. Люди ходят в пальто, но по вечерам и утрам — 
заморозки, и каждый вечер по лестничной клетке вверх из подвала 
летят комары. В квартиры они проникают не через окна, а через 
двери, и это продолжается круглый год. Жители не могут справиться 
с этими насекомыми, потому что даже одна-две насосавшиеся самки, 
добравшись до подвальной лужи, создадут там достаточную плот-
ность личинок. Разведение комаров в подвалах больших городских 
зданий — это уже правило, а не исключение. Такие резервуары для 
разведения комаров существуют в городах всех климатических зон — 
от Заполярья до субтропиков. К тому же это часто не местные виды 
комаров, а африканские комары-грязнули.

Другие насекомые, заселяющие города и в последнее время до-
ставляющие хлопоты их жителям, — это муравьи. Чаще всего это 
мелкие формы, делающие небольшие гнезда в ходах вентиляци-
онной системы или под полом, а то и просто в земле у стены дома. 
Затем от такого гнезда они прокладывают тропы до ближайших 
кухонь. Муравьи — это организованные насекомые, у них хорошо 
поставлена разведка и оповещение. За какой-нибудь час их фура-
жиры могут набиться в банку с вареньем или в сахарницу. Особенно 
успешно осваивает города фараонов муравей. Его гнезда находятся 
в межэтажных перекрытиях и таким образом защищены мощными 
железобетонными плитами. Эти муравьи активны круглый год, их 
фуражиры очень мелки (желтоватого цвета и примерно 1,5 мм в 
длину). Дерновые муравьи устраивают свои гнезда в почве у дома и 
активны только в теплое время года.

Кроме описанных видов, города населяет множество насекомых, 
которые обитают в садах и парках. Красивые бабочки и десятки видов 
ос и пчел обслуживают нектарники цветов на городских газонах. 
В прудах, как правило, представлена почти вся богатая пресноводная 
фауна беспозвоночных. Они часто совершают перелеты, и после 
дождя в лужах можно видеть жуков-плавунцов, клопов-гладышей, 
водяных сверчков. На городских тротуарах летом натыкаешься на 
жуков-носорогов, их личинки обитают в кучах растительного опада 
в садах. Не менее часто встречается и крупный темный навозник-
землерой, ставший жителем местных помоек. Прижились в городе 
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и различные жуки-мертвоеды, а также хищные жуки-карапузики, 
пожиратели личинок мух.

Ночью в городе зажигаются огни ярких фонарей, крупных витрин 
и просто окон домов. На их свет летят многочисленные насекомые: 
бабочки, жуки, мухи, осы. Внизу, у кромки света, бегают хищные 
жужелицы, а также двухвостки-уховертки, не брезгующие мелкими 
насекомыми. Хищники собирают богатую поживу.

Еще одно животное стоит упомянуть — мокрицу. Она тесно связа-
на с жизнью крупного города, подвалами домов, трубами водоснаб-
жения и канализации. Нередко можно наблюдать это ракообразное 
в ванной своей квартиры. Мокрицы проникают туда через водосток 
из канализационной трубы, где они, видимо, постоянно обитают.

Таким образом, беспозвоночные обильно заселили крупные 
города, и эта колонизация продолжается с нарастающей интенсив-
ностью. Это неудивительно, ибо беспозвоночные — самая крупная 
группа животных и очень разнообразная по приспособлениям. Если 
человек когда-либо начнет целенаправленно создавать сообщество 
беспозвоночных животных в городах, то у него будет очень большой 
выбор. Такое разнообразие позволит сформировать в городе группы 
особенно результативных помощников человека. Ведь эти живот-
ные могут очень эффективно очищать город от пищевых остатков, 
органических загрязнителей и даже некоторых ядов. Интенсивность 
их деятельности усиливается тем, что они могут в короткое время 
сформировать и долго поддерживать высокую численность особей. 
Биомасса насекомых сильно превосходит биомассу позвоночных 
животных на той же территории. Деятельность насекомых чаще всего 
настолько специфична, что замену им из каких-то других организмов 
подобрать трудно.

Нужно еще учесть, что вселение насекомых и стихийное создание 
сообществ из них может вынудить человека впоследствии перестраи-
вать эти сообщества под свои нужды, дополняя их одними видами и 
убирая другие. Перестройка обычно труднее и дороже самой стройки, 
и результаты ее нельзя предвидеть. Убирая ненужный вид, почти всег-
да уничтожаешь один-два нужных. То же происходит и при вселении 
нового вида в сложившееся сообщество. Вселенец обязательно по-
теснит соседей, а некоторых может и совсем изгнать.

Таким образом, человек строит сообщества животных в своих 
городах пока весьма неумело и часто вынужден затрачивать допол-
нительные средства на уничтожение результатов своей деятельности. 
В то же время колонизация городов в настоящее время идет, хотя 
темпы ее медленны. При сохранении такой скорости образования 
насыщенных сообществ в городах пройдут многие века.

Подведем некоторые итоги. Несомненно, местообитания человека 
отвечают экологическим требованиям многих видов животных, 
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и эти животные постепенно находят и заселяют урбанизированные 
ландшафты. Здесь образуется значительное количество свободных 
экологических ниш, которые ждут вселенцев.

Процесс формирования новых сообществ происходит в два этапа. 
Поселение начинается с создания так называемого «культурного 
ландшафта», на котором хорошо заметны преобразования, сделанные 
человеком. Любой город окружен таким ландшафтом. Животные 
проникают сначала в него. Например, заяц-русак в Европе успешно 
борется с многоснежьем (он не может, как заяц-беляк, бегать по 
глубокому снегу, у него очень узкая лапа), используя для своих пере-
движений дороги, тропы. Питается он чаще всего около стогов сена, 
скапливается близ скотных дворов. Такая стратегия позволила ему 
вместе с поселениями человека продвинуться далеко на север. Так и 
любой вид животного сначала соседствует с человеком, получая от 
этого некоторые преимущества, а затем, все более осваиваясь, прони-
кает на более урбанизированные территории. Крайний случай такого 
приспособления — когда животные или растения вовсе исчезают из 
дикой природы, оставаясь только в поселениях человека.

Позвоночные животные. Проникновение животных в населенные 
пункты началось давно, и темпы его в последнее время убыстряются. 
Это можно заметить при наблюдении за фауной даже в течение одной 
человеческой жизни. И за такой небольшой срок все равно удается 
увидеть существенные изменения в фауне города. 

Земноводные и пресмыкающиеся. О них собрано немного сведений. 
Известно, например, что в городе Москве живет 10 видов амфибий, 
и в настоящее время местные зоологи стараются сохранить этих 
животных. Это большое разнообразие земноводных, но и срок ве-
лик — Москве более 800 лет. В Центральной Европе до 70% видового 
состава амфибий и рептилий можно встретить в крупных городах. 
Так, в Дрездене в парке Гроссен-гартен (площадь 2 км2) обитает 
3 вида пресмыкающихся и 80% городских земноводных. В Германии 
в крупных городах даже появилась проблема проникновения экзо-
тических земноводных и пресмыкающихся в природные экосистемы 
из частных садовых водоемов. К настоящему времени в окрестностях 
городов распространились такие виды, как жерлянка дальневосточ-
ная, огненнобрюхий тритон, лягушка-бык и леопардовая лягушка.

В городах Западной и Центральной Европы проводят специальные 
мероприятия по сохранению и расселению амфибий и рептилий. 
Устройство и оздоровление в городах столь необходимых там мелких 
водоемов обязательно связано с поселением в них земноводных. На 
берегах таких водоемов делают специальные укрытия и убежища. 
Проводят, например, жабопроводы под дорогами. Обычные зем-
новодные в таких городах: обыкновенный и гребенчатый тритоны, 
обыкновенная чесночница, зеленая жаба и прудовая лягушка. Не-
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редко в городах проводят учеты земноводных. Так, в Нидерлаузице в 
1981 г. вдоль улицы поставили заграждение (250-метровую сеть) и поч-
ти месяц собирали около нее всех амфибий. Набралось около 3 тыс. 
экземпляров. Это были амфибии восьми видов. Самой немногочис-
ленной среди них оказалась обыкновенная квакша — четыре особи. 
Это мелкая древесная лягушка с присосками на пальцах, способная 
ходить по вертикальным стенам. Видимо, поэтому ее оказалось так 
мало в уловах. Подобные наблюдения приводят к мысли, что, веро-
ятно, и земноводные начинают предпочитать культурный ландшафт. 
Так, осенью в постройках человека появляются прибывшие сюда на 
зиму тритоны. Вблизи домов зимуют жабы и лягушки.

В городах Европы обычны и ящерицы: зеленая, прыткая и живо-
родящая. Нередки здесь ужи и гадюки. Для поддержания популяции 
городских рептилий сохраняют благоприятные участки: зеленые 
площадки, старые каменные стены, альпийские горки.

Рассмотрим изменение видового состава животных в городе на 
примере трех достаточно хорошо изученных групп: птицы, млеко-
питающие, беспозвоночные. 

Птицы в городе. Обычный состав орнитофауны в городах — это во-
робьи и голуби, всегдашние спутники человека. До недавнего времени 
города обильно населяли ласточки. Сейчас велика загазованность, 
а может быть, и зашумленность, поэтому ласточки в таком крупном 
городе, как Новосибирск, совершенно исчезли. Во многих средних 
по величине городах традиционно живут галки. Примером может 
служить Томск. В скверах и парках даже самых крупных городов 
поселяются и вьют гнезда десятки видов мелких воробьиных птиц. 
Привычен глазу скворец, для которого жители мастерят специальные 
домики.

В последние годы в европейских городах становятся обычными 
и такие экзотические птицы, как дятлы. Наиболее интенсивно за-
селяет города и размножается в них сирийский дятел. Второй по 
степени урбанизированности — зеленый дятел, который селится 
в скверах и парках городов. Знакомый нам по лесным экскурсиям 
большой пестрый дятел также стал вить гнезда в крупных городах. 
По наблюдениям зоологов, из 10 видов обычных для Европы дятлов 
семь селятся и размножаются в городах. 

Зимой состав городских птиц изменяется. Улетают на юг ласточки, 
трясогузки, горихвостки и другие перелетные воробьиные птицы. 
Зато их место занимают прилетевшие синицы, поползни, иногда 
снегири, щеглы, чечетки. Видовой состав птиц изменяется от года к 
году. Все сильнее растет плотность поселения врановых птиц. Если 
раньше на помойках чирикали воробьи и бегали пасюки, то теперь 
все чаще можно встретить там ворон и сорок. В городах эти птицы те-
ряют присущую им осторожность и копаются на помойках в поисках 
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корма. Ночевки ворон и сорок обычно располагаются в пригородах 
больших городов. Там скапливается до нескольких тысяч птиц. Все 
чаще отдельные птицы и даже их группы остаются ночевать в городе, 
в скверах или просто на отдельных крупных деревьях. 

Встречаются в больших городах ночные и дневные хищные 
птицы. Они здесь уже не только на пролете: описаны и даже сфо-
тографированы их городские гнезда. Это мелкие соколы, коршуны, 
канюки, иногда ястреб-перепелятник. Из ночных — как правило, 
сычики, длиннохвостая неясыть и ушастая сова. В Польше, напри-
мер, описаны четыре вида сов — постоянных обитателей города 
Познань. Здесь они предпочитают селиться в новых микрорайонах. 
Именно там орнитологи обнаружили более 30 наблюдательных по-
стов этих хищников. Птицы более всего склонны заселять сплошную 
городскую застройку. Гнезда их там встречаются в 10 раз чаще, чем 
в районах особняков с приусадебными скверами. Чаще остальных 
сов в городе встречаются обыкновенная сипуха, ушастая сова, из 
мелких — домовой сыч.

Интересен состав птиц, прилетающих в города зимой на посе-
ление или просто кормиться. Даже по отрывочным наблюдениям 
можно заметить, что уже более 20 лет город Новосибирск за зиму 
дважды посещают большие стаи свиристелей. Они склевывают яго-
ды и ранетки, оставшиеся на кустах и деревьях в парках. Держатся 
эти птицы на улицах города по нескольку недель в течение зимы. 
Все чаще в стаях свиристелей оказываются дрозды-рябинники. Они 
раньше, как и свиристели, были только на пролете, но в последние 
годы задерживаются в городе и проводят там практически всю зиму.

По-иному стали вести себя такие городские зимние виды, как 
снегири и щеглы. Ранее они посещали только окраины, питаясь на 
пустырях семенами конопли и репейника. Сейчас большое число 
снегирей можно видеть в центральных скверах и просто на улицах. 
Эти яркие птицы рассаживаются на кустарниках, перелетают с рябин 
на дикие яблони, питаясь их плодами.

Зимой город могут посетить совсем необычные птицы. Так, в Ка-
унасе в 1986 г. оказались семь канадских казарок. Они остановились 
на отдых на реке Нямунас ниже плотины. Часто встречающаяся в 
Сибири озерная чайка может оказаться экзотическим видом в другом 
регионе. В Риме отмечены зимовки этих чаек вдоль городской на-
бережной реки Тибр. Зимовало здесь множество птиц. При подсчете 
оказалось, что их в январе собиралось до 4064 особей на каждый 
километр набережной. Еще одна чайка, серебристая, живет здесь 
круглогодично и даже гнездится. В южной и средней полосе евро-
пейской части нашей страны в города все чаще вселяется грач, а на 
востоке — черная ворона. В четырех городах германской земли Гессен 
описаны места гнездовья и кормежки грачей. В каждом городе здесь 
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существует по 4–5 колоний численностью от 2 до 12 гнезд. Птицы, 
жильцы колонии, разлетаются по городу в поисках пищи в радиусе 
2–3 км и, как пишут наблюдатели, предпочитают неоднородные 
продукты, т.е. кормятся на городских помойках.

В некоторых странах изучают даже ход эволюции птиц, считая, что 
он убыстрился от проживания в городе. Описано, как ловко откры-
вают синицы молочную посуду на подоконниках в Англии. В Новой 
Гвинее тоже идет освоение городов птицами. По мнению местных 
ученых, это отражается на экологической специализации пернатых и 
ускоряет процесс видообразования. Птицы быстро осваивают свобод-
ные экологические ниши города и образуют в нем сложное сообще-
ство. Они приспосабливаются к городским удобствам, удовлетворяя 
свои экологические требования. Так, папуасский широкорот охотится 
на крыс под уличными фонарями. Ласточковый сорокопут с вершин 
деревьев, где он нес дозор, перешел на городские столбы. Скворцы 
стали гнездиться в отверстиях кондиционеров. Уже наблюдаются в 
черте города конкурентные отношения близких видов. А ведь первый 
город возник на Новой Гвинее всего 112 лет назад.

Разные виды птиц селятся в предпочитаемых для них место-
обитаниях. Посмотрим на примере городов Центральной Европы 
распределение птиц. На чердаках и под кровлей крыш гнездятся 
привычные для горожанина воробьи и голуби. А вот на плоских гра-
вийно-битумных кровлях высотных домов возникают растительные 
сообщества (злаки, седум), и на этих лугах гнездятся хохлатые жаво-
ронки. Балконы домов подчас занимают своими гнездами домовые 
воробьи, зеленушки, деревенские ласточки и черные дрозды. Под 
балконами лепят гнезда городские ласточки.

Застроенные территории центра города воспринимаются орга-
низмами как скальный ландшафт и заселяются многочисленными 
эпилитными видами. На стенах домов могут появиться лишайники. 
В самых высоких зданиях обосновываются обычные обитатели скал: 
галка, сокол-пустельга, черный стриж, сизый голубь. На небольших 
группах деревьев поселяются кольчатые горлицы, а в местах, где 
много отверстий в стенах, вьют гнезда скворцы. 

Узкие улочки старой застройки, прерываемые развалинами и пу-
стырями на месте снесенных зданий, тоже обитаемы. Там к воробьям, 
стрижам и горлицам добавляется горихвостка. 

На территории города выделяют разные типы биотопов. Так на-
зываемый «зеленый город» — это одно-, двухэтажная застройка со 
своими земельными участками. Здесь постоянно обитает до 20 видов 
птиц, в основном певчие воробьиные: зяблик, зеленая пересмешка 
садовая и черноголовая славки, мухоловка пеструшка и серая. Около 
дорог и железнодорожных сооружений встречаются каменки. Осо-
бенно много птиц обитает в парках. Для парков Варшавы описано 
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66 видов гнездящихся птиц. Велика плотность их гнездовий, до-
стигающая 57 гнезд на гектар. При осенних и весенних перелетах 
плотность достигает 71 птица на гектар.

Разнообразное птичье население наблюдали на мясокомбинатах 
города Ростока. Зимой на складах костей преобладали серебристая и 
обыкновенная чайки, а также грачи, сороки, вороны, галки, синицы, 
черные дрозды, канюки и другие птицы.

Учет птиц в городах — дело обычное, и таких описаний имеется 
множество. Например, ученые Алма-Аты создали список птиц в 
своем городе. В нем оказалось 206 видов, из них 47 гнездящихся, 
53 зимующих, 84 перелетных и 24 изредка залетающих.

Как же попадают птицы в города, как в них приживаются? Зоогео-
граф, рассматривая фауну культурного ландшафта, разделяет виды 
на «вобранные» и «приведенные». Первые приходят сюда из окру-
жающих ландшафтов. Вторые же начинают заселять эту местность 
только тогда, когда в ней появляются элементы привычного для них 
ландшафта. Ландшафт города каменный, поэтому тут поселяются 
скальные птицы: голуби, галки, стрижи, воробьи. Так, двигаясь по 
культурному ландшафту с Канарских островов, расселился канарееч-
ный вьюрок и уже достиг Прибалтики, Киева, Полтавы. Собственно, 
приведенные виды когда-то были вобранными. Так, в солдатских 
палатках Александра Македонского на перевалах между Гильментом 
и Индом строили свои гнезда ласточки. Солдатская палатка была для 
них аналогом их естественных мест гнездования — светлых открытых 
пещер. И в то же время давала преимущество, так как в походе армию 
сопровождали огромные стада скота — корм для воинов, а возле 
стада всегда роилось множество насекомых, которыми питаются эти 
птицы. Кроме того, освоив такие палатки, передвигаясь за ними из 
гор в предгорья, птицы все далее проникали в степи, занимая новые 
территории. Часто происходит быстрое расселение по уже готовому 
культурному ландшафту. Таким образом распространялись домовой 
воробей и скворец по городам Северной Америки. Одновременно 
идет вселение новых видов. В города Европы в настоящее время 
интенсивно вселяется лесная птица сойка. В Индокитае можно 
увидеть в городах на деревьях гнездовые колонии малого баклана. 
Гнездятся там и другие рыбоядные птицы — белокрылые цапельки. 
В постройках городов держатся пятнистые сычи, в садах и парках 
живет кукушка-марелинус. 

Звери в городах. Млекопитающие заселяют наши города менее 
заметно, чем птицы, зато в гораздо большем количестве. Например, 
был проведен учет грызунов почти в самом центре города Томска, 
на территории овощной базы. Оказалось, что там обитают водяная 
полевка, узкочерепная, темная и обыкновенная полевки, а также 
полевка-экономка. Кроме того, там же пойманы рыжая и красная 
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полевки и полевые мыши. Итак, в центре индустриального города 
оказалось восемь видов грызунов, причем отнюдь не синантропные 
формы. Это обычные представители фауны млекопитающих ле-
состепной зоны Западно-Сибирской низменности. В те же ловчие 
канавки попадали и землеройки-бурозубки.

В крупных городах из вивариев медицинских и других учреждений 
убегают лабораторные животные — белые крысы и мыши. Такие по-
беги мало заметны в городе, разве что появляются пятнистые формы 
этих грызунов. Но иногда бегут из лабораторий и приживаются в горо-
де и другие грызуны. В Лондоне в 1982 г. были обнаружены одичавшие 
золотистые хомячки. Их размножившаяся популяция заселила один 
гектар городской застройки. Зверьков нашла и уничтожила служба 
дератизации.

Сибирские города осваивают белки. Практически во всех парках 
и скверах города зимой можно видеть характерные беличьи гнезда. 
Сами зверьки попадаются даже в небольших садиках возле домов. 
Можно увидеть белку и на стене дома. Здесь она чувствует себя так же 
уверенно, как и на стволе дерева. Белки, как и многие грызуны, испы-
тывают значительные колебания численности, поэтому в отдельные 
годы их встречают в городе часто, а в другие — не обнаруживают вовсе.

Заселяют города и хищные млекопитающие. Прежде всего это 
животные из семейства куньих. Давно уже стало обычным появле-
ние в постройках человека ласки. Еще в исторические времена ее 
встречали в поселках и считали, что она доит коров без разрешения 
хозяев и заплетает в косы лошадиные гривы. В настоящее время 
ласки населяют и крупные города, правда, пока только их окраины. 
Города осваивают также хорьки и даже колонки. Эти куньи тоже пока 
встречаются в основном по окраинам, но индивидуальные участки 
(территории, на которых они охотятся) у них крупнее, чем у ласки. 
Поэтому в своих путешествиях хорьки достигают даже центра города. 
В Новосибирске хорьков неоднократно видели в районах по левому 
берегу реки Оби.

В европейской части городскими жителями становятся лесные 
и каменные куницы. Они обитают в подвалах и на чердаках. Эти 
животные ведут очень скрытный образ жизни и легко, как и белки, 
передвигаются не только по деревьям, но и по стенам домов. Было 
проведено сравнительное исследование особенностей питания 
куниц в самом центре Базеля и в сельской местности (в деревнях, 
расположенных к северо-западу от города) и естественных местах 
обитания. Оказалось, что в питании городских куниц преобладают не 
грызуны, а воробьи и сизые голуби. Также в их потреблении высока 
доля пищевых отбросов с помоек, грызуны же в массе появляются в 
рационах только к октябрю.
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Хорьки и колонки значительно более результативны в своей охо-
те на мышей и крыс, чем кошки. Если удастся населить ими наши 
города, то проблема серой крысы, так волнующая ученых, медиков 
и хозяйственников, будет, по-видимому, решена.

Разнообразие зверей отмечено и в европейских городах. Учеты 
животных, проводимые там, показывают, что всякий вид имеет свои 
предпочитаемые места поселения. Чердаки являются основным 
прибежищем летучих мышей (поздний кожан, нетопырь-карлик), 
которые нередко там зимуют1. Кроме того, на чердаках обычным 
животным была черная крыса. Но сейчас горожане почти перестали 
хранить запасы пищи на чердаках, и этот грызун встречается там все 
реже. На этажах зданий (в квартирах и комнатах) обычны домовая 
мышь и крыса пасюк. Целые популяции домовых мышей заселяют 
крупные холодильники. Эти же грызуны живут и в подвалах домов.

В кварталах старой застройки Магдебурга в домах обитают пасюки, 
домовые мыши и каменные куницы. А вот железнодорожные насыпи 
оказываются хороши для дикого кролика.

В городе Алма-Ате, оказывается, обитает 36 видов млекопитаю-
щих. Есть тут насекомоядные от ежей до мелких землероек. В ночном 
небе летает восемь видов летучих мышей, которые живут в домах на 
чердаках. Особенно много оказывается грызунов: белок, сусликов, 
сонь, мышей и полевок — всего 16 видов. Кроме того, по улицам это-
го города нередко бегают нутрии и морские свинки, улизнувшие из 
вивариев. Даже хищные звери (семь видов, не считая кошек и собак) 
постоянно проникают в город, а некоторые и живут в нем.

Одновременно с проникновением диких животных в наши города 
идет и другой процесс — возврат одичавших домашних животных из 
городов в окружающую природу. Речь идет прежде всего о собаке, 
правда, на юге европейской части России то же происходит и с кош-
кой. В городах вначале образуется скопление бездомных собак. Они 
создают стаи, которые даже в северных городах не уменьшаются и 
зимой. В этом нет необходимости, ведь кормность и защищенность 
в большом городе высоки. Собаки, изгнанные владельцами, живут 
все-таки в достаточно комфортных условиях. Здесь они даже зимой 
могут рождать и выкармливать щенков. Во многих городах собаки 
дичают, выселяются за город и держатся в его зеленой пригородной 
зоне, где-нибудь вблизи свалок. Они образуют стаи с хорошо вы-
раженной иерархией и вожаками. Собаки начинают вести жизнь 
«полуприродных» хищников, мышкуют, ловят животных покрупнее, 
ищут еду на свалках, забегают в город, роются в помойках и собирают 
пищевые отходы на улицах и около магазинов.

1 В начале 1980-х гг. в Висмаре на церквях наблюдали от 800 до 3000 зимующих 
летучих мышей (в основном это был нетопырь-карлик).
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Стаи одичавших собак под Москвой создали целую проблему. 
В зимнее время они могут представлять опасность для человека.

11.3.	 биоценотиЧеские	закономеРности	эВолюции	
	 ГоРодоВ

Крупный город чаще всего развивается из мелкого населенного 
пункта. Промежуточными этапами его истории бывают небольшой и 
средний город. Все они оставили свой отпечаток, образовав сложную 
мозаику различных местообитаний. Их экологическое своеобразие 
зависит от форм использования, которые в разных городах сходны. 
Поэтому есть смысл говорить о характерных городских биоценозах, 
отличных от окрестных, естественных. Наиболее характерными для 
ландшафта города являются строения. Это совершенно особые и от-
части новые для живого образования. Более всего по своей структуре 
они сравнимы со скальным ландшафтом. Такие же, как в горах, от-
весные поверхности, трещины, ниши, твердый субстрат, особенный 
микроклимат. Своеобразие заключается и в относительно высокой 
температуре на освещенных стенах, которая может сохраняться 
длительное время, и в защищенности от ветра. Для некоторых рас-
тений и животных такие условия оказались вполне подходящими. 
Так, пауки-аэронавты научились использовать для своего расселения 
плоские крыши высоких домов благодаря постоянному ветру. Пауки 
разлетаются оттуда с потоками воздуха в разные стороны и на очень 
большие расстояния. Существуют и такие виды, природные по-
пуляции которых вообще неизвестны, например, жук — амбарный 
долгоносик, кроме амбаров, нигде более не попадающийся.

Так что город — это набор своеобразных местообитаний, неко-
торые из которых даже более привлекательны для животных, чем 
естественные. Рассмотрим основные компоненты городских условий.

Обратим внимание на почву в поселениях человека. По мере урба-
низированности она становится все хуже. Если в деревнях и городках 
почвенный слой на большей части территории остается пригодным 
для жизни растений и животных, то в городах почва почти целиком 
скрывается под зданиями, бетонными и асфальтовыми покрытиями 
площадей, дорог и тротуаров.

На немногочисленных открытых участках тщательно вытравли-
ваются все живые организмы почвенного слоя. Здесь накапливаются 
отработанные масла автомобилей, земля насыщается поваренной 
солью, рассыпаемой каждую зиму и весну на дорогах, осаждаются 
многие вредные вещества из сильно загазованной городской атмо-
сферы. Почвы улиц, площадей, автомобильных стоянок полностью 
скрыты под искусственным покрытием. Исходный грунт чаще всего 
удаляют и заменяют песком и гравием. Открытая почва сохраняется 
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иногда на обочинах, но она очень уплотнена и, как правило, сильно 
щелочная. 

Дорожный транспорт оказывает мощное воздействие на живот-
ных. Так, у жужелицы, обитающей возле дороги, содержание свинца 
в тканях оказалось в 7–8 раз выше, чем у такой же жужелицы, живу-
щей за городом. На дорогах животные чаще гибнут из-за движения 
транспорта. Транспортные магистрали разъединяют местообитания, 
а выхлопные газы и другие виды воздействия (соль, гербициды) ока-
зывают сильное влияние на живые организмы.

Обычно много открытого грунта в черте города остается в парках 
и садах. Там часто сохраняются естественные или насыпные почвы. 
Здесь вносятся умеренные дозы удобрений, о почвах заботятся, но 
все равно на них осаждается много веществ, загрязняющих воздух, 
которые и травят эти почвы. Благодаря деревьям и кустарникам со-
храняется повышенная почвенная влажность. Растительный опад в 
парках убирают не полностью, и часть его пополняет гумусный слой. 
Кроме того, почвы сохраняются в цветочных вазонах, на клумбах. 
Обычно это привозная земля.

Можно остановиться и на почвах в подвальных помещениях. 
Здесь, в темноте и относительно высокой влажности, развивается 
множество плесневых грибов. Кроме того, в этих местах часто хра-
нятся продукты питания. Структура почвы здесь не очень сильно 
нарушена, сюда идет постоянный приток животных, часто вместе с 
заносимыми людьми материалами. Многие организмы используют 
подвалы для зимовок, но есть там и постоянные жители.

Несмотря на плохую почву, города имеют своеобразную раститель-
ность. Это либо пришельцы из соседних пригородных фитоцено-
зов — растительных сообществ, либо растения, которые завез сюда и 
посадил сам человек. Последние часто являются обитателями других 
зон и растительных сообществ, а бывает даже — ландшафтов и стран. 
Так, в Ашхабаде обычно встречаются на улицах растения айланта вы-
сочайшего и вавилонской плакучей ивы. Оба дерева — выходцы из 
Китая. В городах черноморского побережья Кавказа нередко можно 
встретить китайскую пальму — трахикарпус, которая давно здесь 
прижилась. Тем не менее доминируют в городах местные растения. 
Семена аборигенных трав и древесной растительности с ветром и 
животными достигают самых центральных участков поселений че-
ловека и там прорастают.

Теплые, часто влажные подвалы домов населяют грибы. Они же 
обычно встречаются в районах свалок, мусорных куч, а также на 
цветниках и газонах. Сюда они попадают потому, что землю и пере-
гной для улучшения местной почвы завозят из пригородных хозяйств, 
а в ней часто оказываются споры и куски грибницы. Даже в самых 
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урбанизированных местообитаниях человека встречаются десятки 
видов шляпочных грибов. Так, в Новосибирске уже с середины лета 
в центральных районах города жители, особенно дети, начинают со-
бирать шампиньоны. Они растут обычно в скверах и палисадниках 
вдоль улиц, а также на полянах между большими многоквартирными 
домами. Горожане, знакомые со съедобными грибами, часто соби-
рают их в окрестностях своего дома. Гриб-зонтик, чернильный гриб, 
дождевик, а также молодые трутовики — вот типичный городской 
грибной набор.

В парках городов сохраняются отдельные мхи и даже лишайники. 
Эти неприхотливые растения с трудом выносят городские условия с 
их повышенной сухостью, инсоляцией. Особенно остро и негативно 
они реагируют на плохое качество воздуха. Так что появление в городе 
мхов и лишайников, а тем более их распространение на заборах и 
краях пешеходных дорожек и на стволах деревьев — хороший при-
знак, означающий, что воздух в этом городе стал лучше.

Человек усердно сажает деревья в своих городах, стараясь если не 
качеством, то числом саженцев превратить свое обиталище в сад. Но 
лучше бы это достигалось качеством, умелой подборкой и распределе-
нием видов деревьев и кустарников на территории. Простой пример: 
с июня в городе Новосибирске и других сибирских городах невоз-
можно нормально дышать из-за белых метелей — тополиного пуха. 
Он вездесущ, скапливается в простенках между домами, набивается в 
квартиры, становится причиной конъюнктивитов, аллергии, астмы.

Тополь — прекрасное народное дерево. Он быстро растет, форми-
рует огромную крону, продуцирующую кислород и задерживающую 
массу пылевых и дымовых частиц с сидящими на них микробными 
«десантами». Замечателен и необыкновенно полезен для дыхательных 
путей запах распускающихся тополиных почек. Это дерево с очень 
давних пор любят многие народы. Жители древних Афин сажали его 
в своем городе, но выбирали только мужские экземпляры, так как 
знали о белой метели, которую создают женские особи.

Подбор деревьев и кустарников в городе должен осуществляться 
специалистами. Это важный компонент структуры местообитания 
человека: от него во многом зависит устойчивость сообщества, соз-
данного в городе. Основные элементы зеленых насаждений могут 
быть скопированы из природной среды, ландшафта, к которому при-
надлежит данный город. В особенностях подбора и посадки деревьев 
необходимо исходить по крайней мере из двух причин:
1) характера жилых строений, их величины и плотности;
2) удаленности от окраин и естественного ландшафта.

Деревья в зависимости от вида обладают различной экологической 
пластичностью, т.е. по-разному относятся к загазованности, залива-
нию земли асфальтом, отсутствию растительности вокруг. Например, 
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в центре Ашхабада не встретишь кустиков и деревьев арчи — местного 
можжевельника. Арча совершенно не выносит загазованности. Лишь 
на самых окраинах города можно встретить это растение, но и там 
оно чувствует себя плохо.

Город должен быть озеленен растениями той зоны, в которой он 
находится. Когда же аборигенные растения не могут там расти из-за 
особенностей воздуха или почвы, безнадежно испорченных про-
мышленными предприятиями, приходится выбирать какие-нибудь 
особо выносливые к последствиям урбанизации виды из других зон. 
Каждый видел в городах посадки елей, иногда голубых канадских. 
Как правило, эти виды чувствуют себя здесь плохо, их высаживают 
из эстетических соображений. Когда же ели образовали некоторое 
скопление, микророщицу, да еще в достаточно влажном месте, то их 
самочувствие заметно улучшается.

В Новосибирске в 1950–1960-х гг. палисадники вдоль улиц были 
огорожены низенькими заборчиками и поэтому пышно зарастали тра-
вой и кустарниками. Деревья в таких кустарниках развивались лучше 
и почти смыкали свои кроны над проезжей частью. Подлесок состоял 
из шиповника, кленов, ив и несколько напоминал подлесок в парке. 
Такая улица похожа на сплошной зеленый туннель. Но однажды за-
борчики были сняты, трава и подлесок убраны, деревья подрезаны, 
а наиболее крупные из них спилены. Этот вариант озеленения города, 
может быть, и более аккуратен с точки зрения городского управле-
ния, но неэкологичен. Теряется девять десятых прежних свойств: по 
очистке воздуха и созданию корма и убежищ для населяющих город 
организмов, по восстановлению почвенного покрова.

Растений, произрастающих в современном городе, несколько 
сот видов. Часть из них декоративные, чуждые для этой зоны цветы. 
Остальные же — синантропные формы (крапива, лопух, одуванчик, 
подорожник и пр.), проникающие во все поселения человека, уже 
адаптированные к нему, как крысы или воробьи. Они-то и должны 
создавать основу растительности человеческих поселений. Хотя 
их экспозиционные возможности и невелики, но они уже стали 
традиционной кормовой базой многих животных, составляющих 
синантропные сообщества.

Горожане могут улучшить экологическую обстановку, засевая 
газоны специальными травосмесями, куда входят спорыш и белый 
клевер. Такими смесями уже засевают аэродромы и футбольные 
поля. Недаром спорыш еще называют конотопом: эту траву коню 
не вытоптать, ее способны выбить разве что футболисты, да и то на 
штрафных площадках. Клевер станет в городе источником нектара 
для многих насекомых (шмелей, пчел, мух). В парках хороши газоны, 
по которым можно ходить и сидеть. Прекрасны клумбы, цветущие 
все лето, на которых высаживают подчас замечательные растения. 
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Так, в Омске газоны в центре заросли бегонией вечноцветущей — 
аборигеном южноамериканских тропических лесов. Деревья, кусты, 
цветники совершают большую полезную работу: фильтруют воздух, 
собирая на своих листьях пыль, выделяют фитонциды, убивающие 
многие вредные для человека микроорганизмы, смягчают темпера-
турный режим и приглушают уличные шумы. Гектар земли, занятый 
растительностью, поглощает за один час углекислого газа столько, 
сколько выдыхают за это же время 200 пешеходов. Причем заменяется 
эта двуокись углерода чистым кислородом.

Для формирования сообщества животных на какой-либо тер-
ритории нужно, чтобы она обладала необходимыми защитными 
свойствами, чтобы животные могли укрываться от врагов, выво-
дить детенышей, отдыхать. И это не только помещения, где живет 
сам человек. Встречи человека с поселенцами его местообитаний 
для последних чаще всего оканчиваются катастрофически. Так что, 
разделяя с человеком местообитание, они должны быть защищены 
от него хотя бы минимально. Это важная причина, но не основная. 
Главное же состоит в том, что разные виды животных предъявляют к 
среде обитания различные требования. Нам же нужно оценить город 
экологически, т.е. с точки зрения его пригодности для этих животных. 
Прикинуть, много ли в нем укрытий и укромных уголков, защищен-
ных переходов и ниш, например, для гнездования птиц.

Сады и парки городов можно не обсуждать, там защищенность 
животных приближается к естественной. В деревьях образуются 
дупла, на разной высоте на ветвях могут устраивать свои гнезда пти-
цы. В кронах и густых кустарниках легко прятаться. В траве мелкие 
животные могут маскироваться и скрытно передвигаться. Почва садов 
мягкая, и в ней вполне можно рыть норы и подземные переходы. 

Попадая под опеку человека, сады и парки могут потерять многие 
свои функции. Вот история возрождения парка на Елагином острове 
(Санкт-Петербург). Когда спиливали на Елагином острове десят-
ки погибших деревьев и изучали их годичные кольца, то обратили 
внимание на, казалось бы, парадоксальное явление: кольца времен 
революции, Гражданской и Второй мировой войн, лет голода и раз-
рухи были гораздо мощнее, чем кольца лет благоденствия. Особенно 
тощими выглядели кольца начала 1960-х гг. На деле никакого пара-
докса не было. Просто в годы великих потрясений людям становилось 
не до садов и парков. Зеленые городские оазисы, пребывая как бы в 
запустении, развивались по естественным законам. Деревья не под-
стригали, не подпиливали нижние раскидистые ветви, не убирали с 
газонов опавшие листья, т.е. не нарушали сложившегося в природе за 
сотни миллионов лет кругооборота веществ. Агроном, восстановив-
ший Елагин остров, отказался от всех ядохимикатов, запретил убирать 
на территории опавшие листья, перестал вносить в почву минераль-
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ные удобрения, распорядился удобрять газоны торфом и проводить 
регулярное известкование почвы (торф делает почву кислой). В ре-
зультате этого восстанавливались многочисленные связи живого. 
Так, мягкие ткани опавшего листа быстро и полностью разлагаются, 
но долгое время остаются его жилочки, из которых, оказывается, со-
ловьи строят свои гнезда. Поэтому и вернулись соловьи на Елагин 
остров после прекращения сгребания и уничтожения сухих листьев. 

Уничтожая старые листья, человек мешает строительству гнезд не 
только соловьев, но и еще примерно тридцати пяти видов птиц. По-
пробуем оценить город с точки зрения животного, которое нуждается 
в убежище. Возьмем современный дом. В нем укрытий, удобных ниш 
для гнездования, скрытых переходов гораздо больше, чем в любом 
большом дереве. Представление об этом дает наше частое общение 
с домовыми мышами и серыми крысами. Шелест и царапанье, а то и 
перестук бегущих лап мы слышим довольно часто. Но видеть самих 
животных удается исключительно редко, даже при специальном их 
выслеживании.

Многочисленные щели, пространство под полами, вентиляци-
онные проходы в стенах, которыми пронизан весь дом, каналы для 
скрытых кабелей, сантехнических приборов, люки и траншеи ото-
пления — все это дороги живых существ. В доме такая масса укромных 
и хорошо защищенных толстыми стенами убежищ и переходов, что 
он служит отличным местообитанием для самых различных видов 
животных. Внешняя архитектура наших строений такова, что мно-
гие птицы могут найти там места для гнездования: чердаки, ниши, 
выступы. Лазящие животные, например белки, без труда бегают по 
стенам наших домов.

Целая система убежищ скрыта в водостоках города, проходящих 
под мостовыми и тротуарами. Хорошо защищают животных пали-
садники, городские помойки, сараи, гаражи.

«Однажды, — рассказывал знакомый зоолог, — у меня сбежал пря-
мо из рук обыкновенный уж и скрылся в палисаднике. Я бросился его 
ловить, несколько мальчишек тут же приняли в этом участие. Через 
двадцать минут выяснилось, что под кустом шиповника не один, 
а два ужа. Обоих мы видели одновременно, дважды они сталкивались 
друг с другом, и, наконец, оба скрылись окончательно».

Таким образом, любое поселение человека предоставляет убежища 
для животных. Видимо, городские биотопы может заселять сложное 
многовидовое сообщество.

В городах нередки свалки мусора и помойки. На них до 40% 
отбросов — пищевые, что обеспечивают многочисленные ларьки, 
продающие сладости, лотки с мороженым и пирожками и более 
всего базары. Интенсивно пополняют пищевые запасы на улицах 
города дети. Лавина мусора растет, специалисты подсчитали, что 
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если отходы равномерно распределить по земному шару, то уже 
через 10–15 лет они накроют планету сплошным слоем толщиной до 
5 м. Так, в Москве ежегодно образуется 6–7 млн кубометров мусора, 
в том числе 4,5 млн кубометров одних лишь бытовых отбросов, что 
составляет более 1 млн т.

Некоторое благообразие городу придает череда урн и других емко-
стей для мусора. Они — обязательный аксессуар любого современного 
города, в том числе западноевропейского. Эти урны — не что иное, 
как кормушки. Город, таким образом, имеет широкую сеть довольно 
равномерно и близко расположенных друг от друга кормушек. Кро-
ме того, в каждом городе имеется элеватор и склады комбикормов. 
Культура производства и хранения продуктов на них невысока, но 
даже при их образцовом хранении эти учреждения дадут достаточно 
корма мелким животным, включая насекомых.

Скопления незащищенного корма представляют собой продо-
вольственные склады, овощехранилища, мясо- и хлебокомбинаты. 
Массу пищи обеспечивают животным продуктовые магазины, так как 
при любой приемке, фасовке или продаже товаров они обязательно 
частично рассыпаются. Покупатель тоже сыплет, проливает и даже 
разбрасывает пищевые продукты из порванных кульков и пакетов 
по дороге домой.

Все это очень поверхностный, недетализированный и поэтому 
далеко не полный перечень того, как человек делится пищей с жи-
вотными, обитателями его поселений. Делится настолько щедро, что 
эти «подарки» не в состоянии полностью съесть его многочисленные 
прихлебатели.

Таким образом, кормность наиболее урбанизированных посе-
лений человека очень высока, она может создать большую массу 
органики в основании городской пищевой пирамиды, обеспечив тем 
самым существование сложного комплекса животных, потребителей 
как животного, так и растительного корма. Кроме того, в любом 
городе имеются сады и скверы, в состав растительности которых вхо-
дят плодово-ягодные деревья и кустарники. Они помимо биомассы 
корней, ветвей и листьев дают значительный урожай плодов. Рябина, 
боярышник, ирга, шиповник, яблони стоят, усыпанные плодами, 
и дожидаются своих потребителей. Все они играют существенную 
роль в заселении животными наших городов. Ниже мы вернемся к 
этой мысли и разовьем ее.

Таким образом, по мере того как возрастает площадь города, 
он становится все более насыщенным кормами, пригодными для 
разнообразных животных, причем большинство кормов — отходы 
жизнедеятельности человека. По калорийности, по разнообра-
зию, а также по массе они часто превосходят естественные корма в 
виде грибов, плодов и зелени растений, обильно произрастающих в 
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скверах, в парках и на пустырях города. Это поселение оказывается 
большой и богатой кормушкой для животных.

Животным в их жилищах, норах и гнездах часто требуется вполне 
определенная температура и влажность, т.е. комфортные условия. 
Как известно, человеку тоже требуется определенный климат, и он 
поддерживает его в своих жилищах. В городах существует паровое и 
печное отопление зимой, имеется система вентиляции всех помеще-
ний, регулирующая соотношение температуры и влажности. Подвалы 
домов также обогреваются в зимнее время. В своих поселениях чело-
век создает комфортные климатические условия для своего обитания, 
которые вполне пригодны и для большинства животных. Причем 
эти условия распространяются на окружающую среду гораздо шире, 
чем непосредственно площадь человеческих квартир. Это различные 
подсобные, производственные и служебные помещения, животно-
водческие фермы, шахты, рудники, теплоцентрали с многочислен-
ными колодцами и коллекторами. Последние проходят под улицами, 
площадями и скверами города, согревая пространство вокруг. Это 
дает возможность существования рядом с человеком животных не 
только той климатической зоны, к которой принадлежит город, но 
и гораздо более южных. Например, в Сибири широко распростра-
нены тараканы, домовые мыши, серые крысы, домовые воробьи и 
другие животные. В местных природных комплексах обитать они не 
могут из-за климатических условий. Головная вошь — тропическое 
животное, паразит человекообразных обезьян; постельный клоп — 
житель субтропических пещер, паразитирует на летучих мышах; 
рыжий таракан — абориген Крымского полуострова, а черный — из 
Средиземноморья. Прочно обосновался в пустотах блочных домов 
фараонов муравей, который в природе живет в Северной Африке.

Таким образом, в поселениях человека любой величины имеются 
все условия для существования многовидового устойчивого сообще-
ства животных и растений. Однако эти возможности используются 
мало, и поэтому в городах остается очень много незанятых эколо-
гических ниш. Биоценозы наших городов ненасыщенны и в силу 
этого неустойчивы. Они подвержены потрясениям, что отражается 
на жизни и здоровье самого человека. Избыток одних животных во 
многом определяется недостатком потребителей (хищников), кото-
рые на них могут охотиться. Это обусловливает, например, появление 
дополнительных источников опасных инфекционных заболеваний. 
Недостаток зелени приводит к запылению и иссушению воздуха 
города, оскудению в нем кислорода. Пылинки и частички дыма, 
будучи непроницаемы для солнечных лучей, несут на себе многие 
опасные для человека микроорганизмы. Да и сама сажа является 
очень сильным канцерогеном.
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11.4.	 колонизация	ГоРодоВ	оРГанизмами	из	окРестных	
биоценозоВ

Если человечество так и не соберется планово организовывать 
сообщества животных и растений в своих поселениях, то они будут 
формироваться в них самостоятельно, по принципу экологической 
сукцессии. Сама природа подсказывает людям пути собственной 
охраны, достижения с ней гармонии. Человек может и должен 
«вписаться» в эволюцию биосферы Земли, не пытаясь ее нарушить 
или остановить. В биоценозе города наблюдается экологическая 
сукцессия, как и в любой экосистеме. Это означает, что живущие в 
городе организмы процессами своей жизнедеятельности подготав-
ливают себе смену. Все новые и новые их виды заселяют наши города 
и села. Это происходит на наших глазах, но протекает колонизация 
крайне медленно. Во-первых, из-за нашего противодействия ей, 
во-вторых, потому что экологическая сукцессия — это вековой про-
цесс. В природе быстро совершаются только катастрофы. Созидание 
же, формирования и перестройки сообществ тянутся веками и даже 
тысячелетиями. Образование и становление новых видов организ-
мов занимают по нескольку тысячелетий, а изменения ландшафтов 
длятся сотни тысяч лет.

Образование и закрепление населенных пунктов, их рост и расши-
рение — это один из вариантов вторичной сукцессии. В ней человек 
всегда является доминирующим видом крупных млекопитающих с 
самым сильным влиянием на окружающую среду. В начале строитель-
ства происходит почти полное разрушение естественного биоценоза. 
Затем идут промежуточные стадии сукцессии: заселение города че-
ловеком, домашними и синантропными растениями и животными, 
прилив в него мигрирующих и сезонно живущих обитателей соседних 
биотопов. Так усложняется биоценоз города, постепенно заполняются 
его пустующие экологические ниши разнообразными организмами. 
Города достраиваются, перестраиваются, горят — все это производит 
сокрушительное воздействие на ход сукцессии. Видимо, поэтому 
пока неизвестны города, где бы она закончилась и сформировалось 
равновесное климаксное сообщество.

Нашествие живых организмов в населенные пункты началось 
давно, и к настоящему времени процесс этот не закончился. Наряду 
с местными в городах появляются вселенцы из других регионов и 
даже континентов. Происходит это многими способами: а) путем 
случайного завоза на разнообразном транспорте; б) во время случай-
ных, нецеленаправленных переселений при акклиматизационных 
работах; в) при естественном расселении животных и растений 
(во время миграций, расширения или пульсаций границ их ареалов).
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Заселение городов новыми организмами происходит очень мед-
ленно и встречает сильное сопротивление самого человека. Более или 
менее устойчивые сообщества пока создаются стихийно в поселениях 
с низким уровнем урбанизации — в деревнях и небольших поселках. 
Там они близки к окрестным, природным. В то же время эти сообще-
ства менее устойчивы, чем природные, из-за постоянного элими-
нирующего1 воздействия человека на многие виды. Одновременно 
он создает здесь условия для массового размножения других видов. 
Такие массовые непериодические размножения, их часто называют 
вспышками численности, вызывают частичное разрушение создан-
ного сообщества и могут изменять ход его дальнейшей сукцессии. Так 
что вместо упорядоченности в строительство устойчивого сообще-
ства сам человек вносит элемент неопределенности и затягивает ход 
сукцессии в городе.

11.5.	 ПРояВление	эколоГиЧеских	закономеРностей	
	 В	эВолюции	ГоРодоВ

Возможности создания городских биоценозов. Почти всякое стро-
ительство связано с разрушением природных комплексов, уничто-
жением почвы, животных, растений. Строительная площадка — это, 
по сути, голое место, свободное от каких бы то ни было живых ор-
ганизмов. Она более всего напоминает пепелище или даже участок, 
где оползень обнажил голую скалу. Для того чтобы на таком месте 
сформировалось устойчивое сообщество, должно быть выполнено 
по крайней мере одно из экологических правил. Например, то, 
которое гласит: каждая предыдущая стадия сукцессии создает до-
статочный ресурс для возникновения и развития последующей. 
Постройка города сопровождается возникновением и накоплением 
первичного продукта — ресурсов для жизнедеятельности животных. 
Очень быстро создается комплекс оптимальных условий для живых 
организмов в виде комфортного климата, хорошей кормовой базы 
и различных убежищ.

Хотя указанное правило и выполняется, строителей обычно не за-
ботит создание вместе с городом устойчивого сообщества организмов 
в нем (да они ничего и не знают об этом!). Поэтому потребителем 
первичного ресурса становится обычный практически в любой гео-
графической зоне набор синантропных видов: мыши, крысы, воро-
бьи, голуби, тараканы, клопы и прочие приживальщики человека. 
Это молодое сообщество, являющее собой близкую к пионерной не-
устойчивую стадию сукцессии. Неустойчивость приводит к вспышке 
обилия вселившихся видов. После этого постепенно, многие годы 

1 Элиминация — изгнание, уничтожение, исключение.
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идет стихийное заселение города новыми организмами. Медленное 
течение сукцессии раз за разом создает все более устойчивые биоцено-
зы. Это течение прерывается реконструкциями города, появлением в 
нем новых предприятий, расширением его территории, но, несмотря 
на все эти помехи, сукцессия в городе продолжается.

Сложное устойчивое сообщество, как известно, формируется на 
последних стадиях сукцессии. Именно у такого сообщества лучший 
энергобаланс. Это означает, что продукция в нем, поставляемая 
продуцентами, наиболее полно утилизируется консументами и ре-
дуцентами. За это время (период утилизации) она проходит через 
сложную сеть пищевых связей. Поэтому сложность сообщества уже 
гарантирует ему хороший баланс энергии.

В экологии существует правило, сформулированное довольно 
давно: чем больше видов в биоценозе, тем он устойчивее. Однако число 
видов нельзя увеличивать до бесконечности. Существует какой-то 
предел сложности, за которым добавление новых форм начинает 
снижать стабильность системы. Об этом говорит не только пове-
дение некоторых математических моделей видового разнообразия, 
но и исследования устойчивости в биоценозах тропических лесов и 
коралловых рифов. Последние буквально перенасыщены видами, 
но при этом весьма резко реагируют на малейшее внешнее воздей-
ствие (вспомним, что делает звезда «Терновый венец» на Большом 
Барьерном рифе). Итак, согласно этому правилу, для повышения 
устойчивости городского биоценоза число видов в нем должно уве-
личиваться. Так что в интересах горожан максимальное насыщение 
их местообитания различными видами животных и растений.

Очень важным признаком устойчивости является занятость 
экологических ниш в сообществе, его насыщенность. Если ниши 
заняты полностью, то стабильность высокая и приход энергии при-
близительно равен расходу. При наличии незанятых ниш лишний 
ресурс пытаются переработать наиболее экологически пластичные 
виды, т.е. виды с широкой экологической валентностью. Делают они 
это менее результативно, чем специализированные по этому ресурсу 
виды, поэтому в таком сообществе нарушается энергобаланс и, как 
следствие, его устойчивость. Начинает накапливаться избыточный 
ресурс. Итак, лучше иметь насыщенное сообщество в нашем городе: 
это избавит нас от нежелательных пришельцев и от накопления избы-
точного ресурса (например, от не полностью вычищенных помоек!).

Как мы помним, в стабильном сообществе каждая популяция 
организмов испытывает колебания значений своих характеристик, 
но при этом параметры самого сообщества должны изменяться мало. 
Колебания популяций в нем компенсируют друг друга. Особенно это 
касается таких характеристик биоценоза, как величина биомассы, 
потока энергии, численности и числа видов. Любое сообщество со-
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стоит из многих популяций организмов, которые находятся между 
собой и со средой обитания в очень надежных взаимоотношениях. 
Все они меняют свои параметры во времени, завися от внешней сре-
ды и подчиняясь своим внутренним популяционным механизмам. 
В устойчивом сообществе колебания характеристик популяций вза-
имно компенсируются, что обеспечивает стабильность сообщества 
в целом и тем самым гарантирует значительную продолжительность 
его жизни.

Зная все эти закономерности, можно хотя бы теоретически пред-
ставить гармоничный в экологическом смысле город. При этом нужно 
помнить: чтобы сохранить биологическое разнообразие биоценоза 
города, человек должен действовать, используя самые разные сред-
ства. Уже давно некоторые ученые, обсуждая вопросы глобальной 
экологии, говорят о будущем манипулировании целыми экосистема-
ми. При этом они используют выражения «планируемое биотическое 
обогащение», «пакетирование видов», «создание новых сообществ», 
т.е. теоретические основы урбанизированных биоценозов уже на-
чинают разрабатываться.

Животные наносят значительный урон хозяйству человека, осо-
бенно в условиях нарушенных биоценозов. Человек даже определил 
наиболее эффективных потребителей (специалистов по отдельным 
видам ресурсов) как вредителей своего хозяйства. Химические и 
прочие меры борьбы с ними ведут человечество в тупик, из которого 
придется выбираться с многими тяжелыми и безвозвратными по-
терями. А ведь давно известно, что реконструкция хозяйства во всех 
случаях гораздо более эффективна, чем борьба с так называемыми 
вредителями. Бороться с природой одному из ее созданий совершенно 
противоестественно. Люди должны научиться создавать сообщества 
животных и растений и управлять изменениями их структуры. Ведь 
в природных биоценозах не бывает вредителей, а массовые размно-
жения отдельных видов, как правило, невозможны. Им препятствует 
сама конструкция биоценоза.

Представим себе гармоничный биоценоз будущего города, где 
на богатом ресурсе существует множество растительноядных видов. 
Они утилизируют продукцию городской растительности и город-
ских помоек и свалок. Вместе с ними обитают, делают свое дело 
множество редуцентов. На этих первичных консументах кормятся 
довольно многочисленные хищники, имеющие свои экологические 
ниши и не дающие ни одному из растительноядных стать особенно 
многочисленным. Ресурс же по своему составу таков, что в случае 
отсутствия жертв (численность его слишком сильно упала) он может 
долгое время служить кормом и для хищника. Регуляция численности 
растительноядных здесь будет осуществляться очень четко. Массовое 
размножение, скажем, грызунов станет невозможным. Так, даже про-
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стая система из двух видов грызунов (серая крыса и домовая мышь) 
и пары куниц (светлый хорь и ласка) может продолжительное время 
существовать и саморегулироваться практически без вмешательства 
человека. Содержание хорьков в домашних условиях показывает, 
что они долгое время способны обходиться без мяса, поедая богатый 
углеводами корм. Вероятно, при временном отсутствии грызунов в 
городе (что почти невероятно) хорек сможет прокормиться пищевыми 
отбросами горожан. Вполне возможно, что хорь в такой системе ока-
жется излишним, ибо его экологическую нишу уже занимает в наших 
городах одичавшая домашняя кошка. В то же время хорь может ока-
заться участником еще одной городской цепи питания, что, видимо, 
и происходит, ибо светлый хорь активно заселяет сибирские города.

Таких пищевых цепей в сложном стабильном сообществе должно 
быть создано множество. Для каждого вида, который при подъеме 
своей численности в состоянии выступить как вредитель хозяйства 
человека, следует подобрать соответствующего хищника и продумать 
при этом условия существования последнего при депрессии чис-
ленности жертвы. Хорошим экологическим вариантом для такого 
сообщества окажется в каждой пищевой цепи эксплуатация одним 
видом хищника двух-трех видов жертв. Динамика численности этих 
видов жертв должна быть несинхронная. Тогда хищники всегда будут 
обеспечены кормом, поедая то одну, то другую из размножившихся 
жертв. Для нас самым важным в данном случае будет не технология 
сдерживания вида, который нарушает устойчивость сообщества, 
чрезмерно размножаясь, а то, что такие варианты в природе уже 
имеются (цепи питания, где популяция хищника «обслуживает» две-
три популяции жертв). Там они опробованы и испытаны временем 
(его в процессе эволюции было достаточно). Если человек возьмется 
за реализацию таких вариантов в своих поселениях, то у него всегда 
будут хорошие образцы.

Польза от устойчивого городского биоценоза. Теперь посмотрим, 
что даст людям реализация устойчивых многовидовых биоценозов 
в городах. Такие сообщества, будучи созданы в силу своих природ-
ных свойств, оздоровят местообитания человека. Первое из свойств 
стабильного сообщества — совершенный энергобаланс. Он означает 
для поселения наиболее полную утилизацию ресурсов, которые 
в большей мере состоят из отбросов пищевой промышленности, 
общепита и разнообразных органических отходов жизнедеятель-
ности горожан. Гармоничное сообщество предполагает примерное 
равенство деятельности продуцентов и консументов. Правильный 
подбор нужного количества растений обеспечит очистку не только 
воздуха, но и почвы, которую человек заливает бетоном, асфальтом 
и различными химическими веществами. Пример такого подбора 
растений предложили польские ученые: на северных границах Ан-
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тарктиды был найден интересный злак, растущий между льдами и 
волнами прибоя. В силу столь суровых условий растение это при-
способилось обходиться соленой водой океана. Теперь эту траву сеют 
на газонах и у проезжей части тротуаров. Она успешно выдерживает 
любое засоление, тогда как другие растения гибнут от соли, которой 
посыпают улицы зимой. Так что газоны в некоторых польских городах 
зеленеют, несмотря на приказания муниципалитетов сыпать больше 
поваренной соли на заледеневшую проезжую часть дороги.

Устойчивый биоценоз — это обязательная биофильтрация всех 
элементов среды. Войдите в лес, и вы убедитесь, что воздух там чист, 
а к деревьям и травам приятно прикоснуться рукой. Ничто из них не 
оставит черного следа на вашей ладони. Ароматы растений подобра-
ны природой так, что человеку хочется дышать глубже и находиться 
среди них как можно дольше.

Продолжая разговор о полезности создания городских биоце-
нозов, необходимо заметить, что эти усилия сделают любой город 
частью природы (в городе и так формируется биоценоз, но очень 
далекий по конструкции от естественного). Приближение нашего 
местообитания к природным условиям снимет противоречия, сни-
зит накал борьбы. Не будет больше наше индустриальное детище 
и жилище противостоять окружающей среде. Не станет бороться 
с природой за свои грязь, пыль, загазованность, зашумленность и 
прочие спутники цивилизации. Перенаселенность крупных городов 
будет хотя бы частично компенсирована влиянием сообщества жи-
вотных и растений. Они возьмут на себя очистку среды, на которую 
мы оказываем столь сильное давление и никакими искусственными 
фильтрами очистить не можем.

Устойчивое сообщество, созданное в крупном городе, делает его 
гармоничной частью окружающего ландшафта. И хотя город все 
равно устроен не так, как окрестные биоценозы, но сообщество в нем 
организовано по тем же основным принципам. Подчиняется оно тем 
же экологическим закономерностям. В силу своей устойчивости такое 
сообщество может противостоять процессам, свойственным ранним 
стадиям сукцессии: вспышкам массовых размножений вредителей, 
эпизоотиям, эпидемиям, катастрофическому оскудению того или 
иного ресурса.

Всех этих неудобных для жителей города событий можно избежать, 
если строить наряду с самим городом (биотопом) его сообщество 
(биоценоз), по возможности сразу сложное и потому устойчивое. 
Тогда задача строителей будет шире обычной: они станут строить не 
города, а экосистемы, удобные для обитания человека.

Создавая для себя экосистему (город и его сообщество), чело-
век как бы остается жить в природе. Причем не ущербной, а раз-
вивающейся и эволюционирующей. Биоценозы городов окажутся 
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полностью включенными в процессы, идущие в окрестной живой 
природе. Города станут уже не монстрами, отстаивающими свою обо-
собленность и противопоставляющими себя ландшафту. Изменятся 
жители этих городов. Они перестанут бороться с природой. Прямо в 
городе можно будет увидеть полевые цветы, услышать пение птиц. 
В соответствии с сезонами года здесь будет меняться состав живот-
ных. Притупится тоска по природе у человека, загнанного жизнью в 
единообразные серые коробки зданий (а может быть, к тому времени 
и здания наконец изменятся?). Кому из тех горожан придет в голову 
держать в клетке птицу или белку? Ведь одна из них и так постоянно 
поет у него за окном, а вторая — бегает по стене его дома.

Выполняя разнообразную работу по озеленению и поддержанию 
городских биоценозов, люди обязательно получат практические 
знания по экологии, и в их культуру будет включен новый важный 
элемент — забота о местообитании. Став обычной, такая деятельность 
будет служить гарантией поддержания биоценозов городов неопре-
деленно долгий срок и, тем самым, включения таких экосистем в 
природные ландшафты. Будем надеяться, что экологической грамот-
ности таких людей хватит на то, чтобы не поддерживать глобальные 
проекты преобразования природы.

Контрольные вопросы

1. Уровни урбанизации:
а) охотничья заимка;
б) хутор, деревенька;
в) поселок, большая деревня;
г) небольшой город;
д) город, мегаполис.

2. Создаваемый ресурс:
а) продукция: местная — от растений, грибов;
б) привозная — завезенная человеком.

3. Потребители ресурсов в городе: 
а) грибы; 
б) позвоночные; 
в) беспозвоночные животные.

4. Где концентрируются пищевые конкуренты человека и что они потребляют?
5. Строительство города — начало экологической сукцессии.
6. Формирование биоценозов, их нишность.
7. Причины неустойчивости городских сообществ.
8. Значение климаксной стадии городской сукцессии для биоценоза и горожан.
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Часть 3. ПреОбразОваНие ПрирОды 
и исПОльзОваНие ее дарОв

ГлаВа	12
	 ПРеобРазоВание	Водной	оболоЧки	
	 Планеты

Вода планеты служит неисчерпаемым для человечества и всех 
других организмов ресурсом. Для многих из них она, кроме того, 
является и важнейшим экологическим фактором. Интенсивность 
использования человечеством воды как ресурса нарастает, и хотя 
ресурс этот неисчерпаемый, на обширных территориях ощутим его 
недостаток. С ростом интенсивности водопользования все сильнее 
проявляется несколько угроз — как для работы водораспределитель-
ных механизмов планеты, так и для резервов воды на ней. Причем 
угрозы эти прежде всего касаются существования человечества как 
зоологического вида. Коснемся двух из них. 

Все живые организмы адаптируются к нехватке воды, и целые 
биомы многие тысячелетия существуют при ее остром дефиците. 
Не желает приспосабливаться к этому лишь человек. При освоении 
новых территорий, если они оказываются засушливыми, люди не 
приспосабливаются к местным условиям, а импортируют туда воду. 
Такой импорт обычно смертельно опасен для местных сообществ, не 
приспособленных к избыточной влажности.

Все чаще человечество прибегает к перераспределению воды, в то 
время как существует общепланетарный механизм распределение 
и регулирования воды. Это одна из основных функций пояса до-
ждевых тропических лесов. Человечество активно изменяет этот 
регулятор воды, вырубая тропические леса. К настоящему времени 
темпы сведения лесов ускорились: ежегодно вырубается или сжи-
гается примерно 16 млн га. Так что механизм распределения воды 
человечество уже сильно ослабило, если вообще не испортило. По-
следнее подтверждают участившиеся наводнения, в том числе и там, 
где они обычно не отмечались, — в Центральной Европе, Австралии. 
Механизм водораспределения корректируется многими факторами, 
влияющими как на изменение уровня воды в Мировом океане, так 
и на распределение ее по территории планеты. Такую коррекцию 
кроме изменения площади лесов вносит и изменение соотношения 
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кислорода и углекислого газа в атмосфере. Играют роль и периоди-
ческие низкочастотные колебания температуры в разных регионах 
планеты: тысячелетние циклы климата и связанные с ними циклы 
обводненности.

В отличие от других организмов, человечество использует водные 
ресурсы еще и для промышленных целей. В разных промышленных 
отраслях используется более 90% всей потребной человечеству воды. 
При таком использовании она загрязняется до такой степени, что 
перестает служить ресурсом не только для людей, но и для подавля-
ющего числа других земных организмов.

Таким образом, к настоящему времени у человечества появились 
проблемы в обеспеченности этим ресурсом, и человечество создает 
подобные проблемы для всех других организмов. Любой экологи-
ческий фактор или ресурс воздействует на живые объекты всегда 
в комплексе и может от этого усугубляться или ослабляться. Вода 
потребляется наряду с другими ресурсами. Одним из факторов, дей-
ствующих на потребление ресурсов, может быть изменение качества 
воды. Тогда, не истощив ресурса, человечество может загрязнить его 
настолько, что он перестанет быть ресурсом.

12.1.	 РесуРсы	Воды	на	земле

О количестве и распределении воды на планете дает представление 
следующее соотношение:
• в Мировом океане находится 93,4% всей воды; 
• подземные воды составляют 4,4%; 
• в ледниках содержится 1,7%; 
• остальные 0,5% включают в себя воды всех озер, атмосферных 

паров и рек. Причем вода рек составляет очень небольшую часть 
мировых запасов, что-то около одной десятитысячной процента. 
Совокупность океанов, морей, озер, рек, болот, а также подзем-

ных вод представляет собой гидросферу. Это прерывистая водная 
оболочка Земли, располагающаяся между атмосферой и твердой 
земной корой. Все части гидросферы связаны меду собой в едином 
круговороте. Молекулы воды на поверхности океана разогреваются 
под действием солнечного излучения и постепенно поднимаются 
в воздух в виде газа. Ежесуточно с поверхности Мирового океана 
испаряется примерно 875 км3 пресной воды — это примерно 6% 
от мировых запасов, т.е. больше, чем все реки, озера, почвенная и 
атмосферная влага вместе взятые. По мере поднятия водяных паров 
они постепенно охлаждаются, конденсируются и образуют облака. 
Дальнейшее охлаждения приводит к тому, что большая часть этих 
облаков изливаются в виде осадков в Океан. Примерно одна десятая 
часть этой воды под воздействием ветра перемещается и изливается в 
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виде осадков над сушей. Эти осадки просачиваются в почву, стекают 
в реки и тоже возвращаются в Океан. Грунтовые воды выходят наружу 
в виде родников или выкачиваются корневой системой растений. 
Таким образом, источником всех водных ресурсов является Миро-
вой океан. Из-за солености его вода человеком используется мало, 
и поэтому для нас самыми важными являются ресурсы пресных вод. 

Запасы пресных вод распределены по территории планеты весь-
ма неравномерно. Это объясняется разным количеством осадков. 
Существуют районы, где ежегодно выпадает достаточное или даже 
избыточное количество осадков, — это центральные и северные 
районы России, США, Европы, Канады и большинство тропических 
областей Южной Америки, Азии и Африки. Это так называемая гу-
мидная зона. Здесь берет свое начало и протекает большинство рек, 
здесь же сосредоточены озера и ледники.

Существуют кроме гумидных еще и аридные (засушливые) зоны — 
это места недостаточного увлажнения, где осадков выпадает много 
меньше того количества, которое необходимо для пышного развития 
растений. На Земле немало пустынных, полупустынных и засушливых 
территорий, на которых годами не выпадает дождь.

Расход воды. Неравномерность распределения воды — это одна 
из причин, однако не главных, нехватки пресной воды на Земле. На 
протяжении длительного исторического времени человек в полной 
мере удовлетворял свои потребности в пресной воде и в большинстве 
местностей не ощущал ее недостатка. Но в связи с быстрым ростом 
населения и его производственной деятельностью потребность в 
воде быстро увеличивалась. В настоящее время она достигла таких 
масштабов, что независимо от количества осадков в развитых про-
мышленных странах ощущается острая нехватка пресной воды. Расход 
ее на хозяйственно-бытовые нужды невелик. В среднем в сельской 
местности человек тратит в сутки 50 л воды, а в городах — 150 л. 
В крупных городах развитых стран воды на человека расходуется 
больше, например, в Москве — до 600 л.

На промышленные нужды расход гораздо значительнее. Так, на вы-
плавку 1 т меди нужно 500 т воды, а на производство 1 т резины — 3500 т. 
Для производства т никеля нужно истратить 4000 т воды. Оказалось, 
что в городах промышленность поглощает примерно 85% воды, 
остальное идет на бытовые нужды жителей.

Еще больше воды расходуется в сельском хозяйстве для орошения. 
Количество воды, расходуемое на полив 1 га посевов, составляет в 
среднем 12–14 тыс. т. Для выращивания 1 т пшеницы, риса и хлоп-
чатника требуется соответственно 1,5; 4; и 10 тыс. т воды. Учитывая 
темпы роста потребления воды, можно предполагать, что в не столь 
отдаленном будущем потребность в воде в России будет равняться 
всему устойчивому стоку наших рек.
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Недостаток воды уже сейчас испытывает треть населения плане-
ты. Хорошая вода становится предметом экспорта (Байкал, Ангара). 
Так, Гонконг, население которого — около 4 млн человек, получает 
пресную воду по трубопроводу из Китая. На привозной воде живет 
целая страна — Алжир.

Резкое увеличение водопотребления на всей планете ведет к воз-
можной опасности водного голода. В связи с этим разрабатываются 
мероприятия по увеличению и рациональному использованию вод-
ных ресурсов. К числу таких мероприятий относится, например, 
перераспределение воды.

Если в одних местах воды много, а в других мало, то возникает 
естественное желание ее перераспределить. Можно это сделать, строя 
искусственные водохранилища. Полезная роль их заключена в оро-
шении земель. Кроме того, они решают и другие проблемы — энер-
гетики, водного транспорта, водоснабжения крупных предприятий, 
улучшения рыбного хозяйства. Но стоит заметить, что водохранилища 
обычно создаются там, где нет острой проблемы недостатка пресной 
воды, — на крупных реках. Там их легче создать (поиск пропажи под 
фонарем!). Кроме того, под водохранилище уходят пахотные земли. 
На равнинных территориях водохранилища быстро мелеют и за-
болачиваются, т.е. перестают выполнять свою основную функцию. 
Поэтому проблема водохранилищ становится все более спорной. 
Вторая возможность перераспределения — создание каналов. При 
кажущейся простоте идеи каналы не всегда выполняют свои функции. 
Так, знаменитый каракумский канал обезводил Амударью и засо-
лил некогда плодородные земли Средней Азии. Еще больший вред 
мог принести проект канала Волго-Чограй, вокруг которого кипели 
страсти в конце ХХ в. Все чаще приходится убеждаться в том, что для 
таких проектов, как планирование водохранилищ, каналов, переброса 
стока рек, человечество в настоящее время еще не достаточно под-
готовлено. Все эти проекты, за редким исключением, оборачиваются 
против их творцов и несут неисчислимые беды природе.

Аральское море, принадлежащее Узбекистану и Казахстану, было 
одним из самых больших континентальных водоемов в мире. Как 
море, так и реки, впадавшие в него (Амударья и Сырдарья), облада-
ли высокой экологической ценностью. Совсем немного осталось от 
этого богатства сегодня. Уровень воды снизился более чем на 20 м, 
береговая линия отступила местами на 100 км. Прежняя акватория 
65 000 км2, равная территории Голландии и Бельгии вместе взятых, 
сократилась на 70% и продолжает уменьшаться.

Соленость воды в море достигла местами 60 г/л. Маленький остров 
Возрождения в центре моря превратился в полуостров, что очень 
опасно, так как на нем проводились испытания биологического 
оружия. То, что было когда-то морем, сейчас обернулось сухой и 
грязной пустыней.
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Само море окружено тремя пустынями. На востоке — это Кы-
зылкум, на юге — Каракумы, на западе — каменистое плато Устюрт. 
С севера к морю примыкают казахстанские степи. Скоро уже место, 
где было это море, будут называть Аралкумами.

Если в начале 50-х гг. прошлого века общий сток обеих рек в Арал 
составлял 100 км3 в год, то сейчас в него ежегодно попадает только 
около 2–3 км3 воды.

Реки Амударья и Сырдарья и их притоки пересекают границы 
шести стран, одна из которых — Афганистан — пока не приступала 
из-за войны к серьезному использованию вод Амударьи. Каракум-
ский канал — основной потребитель амударьинской воды. Кыргыз-
стан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан делят между собой воды 
Сырдарьи и ее притоков. Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 
делят между собой воды Амударьи и ее притоков. 

Итак, в результате чрезмерной антропогенной нагрузки было 
уничтожено целое море. Если же воспользоваться данными о много-
летних колебаниях уровня этого моря, то окажется, что и без человека 
его уровень существенно менялся. Периодичность колебаний уровня 
Арала — примерно 1,8 тыс. лет, т.е. за последние 6 тыс. лет это случа-
лось уже три раза. Арал превращался в «болото Оксайское», дно его 
зарастало тростником (Гумилев, 1966; Мельникова, 2011).

Кроме перераспределения воды можно использовать еще и не-
которые пока мало тронутые человеком запасы. Речь идет o воде 
подземных резервуаров и «законсервированной» в ледниках. Все эти 
запасы при неразумном расходовании могут кончиться так же быстро, 
как и пресные воды рек и озер. Поэтому нужно научиться экономно 
расходовать пресную воду.

Экономия воды в сельском хозяйстве включает не только бе-
режное отношение к поливной воде, но и ряд других мероприятий. 
Например, глубокая зяблевая (осенняя) вспашка может задержать 
до 30% стока от таянья снегов. В засушливых районах снегозадер-
жание может иметь для урожая решающее значение. Его проводят 
разными способами — от установки щитов, доставления на поля 
высокостебельных растений до посадки лесополос. Если осенью и 
зимой лесополосы задерживают влагу, то летом они способствуют 
уменьшению непродуктивного испарения с полей. Все чаще пере-
ходят от обычных способов полива (полив напуском, по бороздам, 
дождевание, при которых непродуктивно теряется до четверти воды) 
к подпочвенному орошению, когда система капилляров подводит 
воду прямо к корневым волоскам растений.

Экономия воды в промышленности достигается совершенство-
ванием технологии производства и внедрением оборотного водо-
снабжения. Оборотное водоснабжение — это когда сточные воды 
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не выбрасываются в близлежащую реку, а тут же на предприятии 
подвергаются очистке и возвращаются в производство.

Питьевую воду добывают еще и с помощью опреснения морской 
воды.

12.2.	 заГРязнение	Вод

Проблема недостатка пресной воды возникла по трем основным 
причинам: 
1) интенсивное увеличение потребностей в воде, связанное с бы-

стрым ростом народонаселения планеты, а также развитием отрас-
лей деятельности, требующих огромных затрат водных ресурсов; 

2) потери пресной воды вследствие сокращения водоносности рек; 
3) загрязнение водоемов промышленными и бытовыми стоками.

О росте потребления воды мы уже говорили. Потери пресной воды 
могут происходить по разным причинам. Важное место среди них 
занимают потери водоносности, свойственные большинству стран 
мира, связанные с вырубкой лесов, распашкой лугов, осушением 
пойменных болот. Все это вызывает, с одной стороны, усиление по-
верхностного стока и увеличение количества стекающей в море воды, 
а с другой — сокращение пополнения грунтовых вод, питающих 
реки и поддерживающих их полноводность. Таким образом, все три 
основные причины недостатка воды вызваны человеческой, приро-
допреобразовательной деятельностью. Наиболее сильное воздействие 
все-таки заключается в загрязнении водоемов промышленными и 
бытовыми стоками. Это особенно сказывается на недостатке пре-
сной воды.

Масштабы загрязнения внутренних водоемов в настоящее время 
принимают угрожающие размеры. В большинстве промышленно 
развитых стран наблюдается сильное загрязнение всех крупных и 
средних рек. Известный специалист по охране природы Р. Парсон 
(1969) отмечает, что многие реки США, протекающие по наиболее 
населенным районам, превратились в открытые канализационные 
канавы. Например, река Потомак, на которой расположен Вашинг-
тон, загрязнена настолько, что на ее дне слой слежавшихся фекалий 
и отбросов достигает местами 3 м. О купании в этой реке не может 
быть и речи. На ней запрещено даже катание на водных лыжах, чтобы 
избежать бактериального заражения брызгами грязной речной воды. 
Значительно загрязнены некоторые озера, например, Мичиган и 
особенно Эри, в котором периодически наблюдаются заморы рыбы. 
Не лучше обстоит дело и в Западной Европе.

Загрязненность реки сказывается на рыбном промысле. Вот циф-
ры для реки Рейн: в 1910 г. уловы составляли 175 тыс. шт. лососей; 
в 1955 г. — 3 тыс. шт. и в 1970 г. — 23 лосося, причем все они были 
отравлены фенолом.
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В нашей стране положение с загрязнением рек тоже тяжелое. Даже 
в таких регионах, как Сибирь, уже ощутимо влияние сброса. Воду из 
реки Томь жители города Томска не могут пить уже несколько деся-
тилетий из-за регулярных сбросов в нее фенола. В этой реке давно 
нет промысловой рыбы.

Река Обь и Новосибирское водохранилище характеризуются вы-
соким уровнем загрязнения нефтепродуктами (до 8 ПДК), фенолами 
(до 25 ПДК), легко окисляемыми органическими соединениями, 
взвешенными веществами, соединениями азота, меди, фосфора, 
марганца. Качество вод Оби и ее притоков характеризуется широким 
спектром показателей: от «слабо загрязненной» до «чрезвычайно 
грязной». 

Некоторые реки загрязняются при молевом сплаве леса (бревна 
не связывают в плоты, и они плывут сами по себе): тогда образуются 
заторы, которые преграждают реку в течение 3–4 месяцев и более. 
По допустимым нормам древесина не может находиться в воде более 
60 дней. При длительном пребывании в воде древесина теряет свои 
деловые качества, из нее вымываются вещества, которые являются 
губительными для рыбы и других речных организмов. То есть гибнет 
и древесина, и фауна реки. Молевые сплавы — самые распространен-
ные на сибирских реках.

Рост населения, бурное развитие промышленности приводят и к 
загрязнению Мирового океана. Основные источники загрязнения — 
это транспорт (особенно танкеры), морские нефтяные промыслы, 
сточные воды прибрежных городов и предприятий, поступление 
токсикантов из атмосферы. Особенно интенсивное загрязнение на-
блюдается в областях с ограниченным водообменом, например, во 
внутренних морях — Средиземном, Балтийском, Каспийском.

Ознакомимся кратко с тем, что сегодня более всего угрожает чи-
стоте моря на планете. Прежде всего, это разложение органических 
веществ. Насыщение морской воды сточными водами приводит к из-
бытку в ней питательных веществ, с которыми не успевает справиться 
естественная микрофлора организмов «расщепителей» — редуцентов. 
При избытке органики в море может появиться нежелательная флора 
и потеснить нормально растущие водоросли. В Северном море все 
чаще появляются одноклеточные ядовитые водоросли, которые губят 
морские организмы и отравляют воду своими токсинами. В тропиче-
ских морях также известны эти массовые нашествия одноклеточных. 
Они окрашивают воду, образуя так называемые красные приливы.

В неочищенной хозяйственно-бытовой воде в огромном количе-
стве находятся бактерии, вирусы. Среди них есть и такие, которые 
выделяются из желудочно-кишечного тракта людей и животных. По-
казателем загрязнения может служить численность бактерий. Если 
концентрация оказывается устойчивой — от 100 до 1000 кишечных 
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палочек на 1 мл воды, — то в США вводят запрет на купание в этих 
местах.

Промышленные сбросные воды. Отделить такие от хозяйственно-бы-
товых довольно трудно, потому что многие предприятия сбрасывают 
свои отходы через общественную канализационную сеть. Часто так 
сбрасывает отходы рыбообрабатывающая и другие пищевые про-
мышленности. Большие проблемы создают бумажные и целлюлозные 
фабрики, поскольку и лигнин, и целлюлоза разлагаются очень мед-
ленно и сброс их в море ведет к образованию на дне безжизненных 
участков. Кроме того, они насыщают воду диоксинами.

В хозяйственно-бытовых отходах при совместном сбросе с про-
мышленными обнаруживаются многочисленные вредные примеси. 
Обычно же хозяйственно-бытовые отходы пригодны для питания 
морских организмов и успешно ими перерабатываются. На морском 
дне у мест скопления таких отходов животный мир богаче (правда, 
не в видовом отношении), чем в местах, находящихся от них на рас-
стоянии. Вместе с тем в организмах здешних животных и в осадках 
морского дна накапливается много меди, свинца, цинка и даже ртути. 
Это печальный факт, потому что животные, накопившие эти металлы, 
могут послужить пищей и для человека.

О распространении и действии на человека тяжелых металлов, 
содержащихся в малых количествах в морской воде, мы знаем пока 
немного. Кадмий и цинк содержатся в сбросных водах предприятий, 
занимающихся гальванизацией, а также заводов по выплавке цветных 
металлов. Эти металлы сбрасываются вместе со свинцом и медью. 
Внушают опасения также селен, сурьма, мышьяк, висмут. Кадмий, 
например, вреден для организма даже в сильно разбавленном виде 
(0,6 миллионной грамма на литр). Он обладает способностью на-
капливаться в организме человека. Кадмиевое отравление приводит 
к смертельному исходу при употреблении рыбы, в которой его кон-
центрация высока. Ртуть — один из самых сильных ядов!

Еще одна опасность — радиоактивная. При нормальных процес-
сах ядерные реакторы производят в небольших количествах радио-
нуклиды цинка, кобальта и других элементов. Если для охлаждения 
реактора применяют морскую воду, то эти вещества попадают в 
море. Радиоактивный цинк накапливается в организмах устриц. При 
реконструкции радиохимического предприятия на берегу Ирланд-
ского моря обнаружили радиоактивный рубидий, накопившийся 
в красных водорослях. А их в качестве деликатеса охотно поедают 
местные жители.

Большую опасность представляют пестициды в сбросных водах. 
На Ютландском побережье химический завод производил ядовитый 
препарат тиофос, а его отработанные жидкие отходы по трубопро-
воду спускали в Северное море. Через три года было обнаружено, 
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что вся рыба и омары вблизи стока и на расстоянии до 60 км от него 
погибли. Исследования показали, что наличие в производственной 
воде тиофоса даже в соотношении 1:50 тыс. для омаров смертельно. 
Предпринимателей заставили очищать воду перед сбросом до допу-
стимого уровня, не способного погубить рыбку гуппи.

Очень легко накапливаются пестициды типа ДДТ в организмах 
рыб. В Южной Калифорнии, чтобы избавить отдыхающих от докуч-
ливых мух, пляжи обрабатывали ДДТ. В результате этого в организме 
макрели (местная деликатесная рыба) концентрация ДДТ достигала 
от 2 до 17 мг/кг. Торговлю рыбой пришлось запретить.

Наверное, наибольшая опасность загрязнения моря — это нефть и 
нефтепродукты. «Нефтяной бич» — так называют эту проблему. В начале 
80-х гг. прошлого века добыча нефти достигла 2,8 млрд т, причем более 
500 млн т составила добыча ее в открытом море. Перевозка нефти в 
танкерах, нефтедобывающие платформы в море и очистка танкеров 
в море — это основные причины загрязнения морских вод. 

«Нефтяной бич океана» можно представить в некоторых цифрах. 
Вот далеко не полный список крупных аварий.

1978 г. — танкер Amoco Cadiz сел на мель неподалеку от побережья 
Бретани (Франция). Корпус танкера раскололся, и в море вытекло 
более 230 тыс. т нефти.

1979 г. — крупная авария на мексиканской нефтяной платформе 
Ixtoc I. В результате в Мексиканский залив вылилось до 460 тыс. т 
нефти. Также в 1979 г. произошел большой разлив нефти, когда в Ка-
рибском море столкнулись танкеры Atlantic Empress и Aegean Captain. 
В результате в море попало почти 290 тыс. т нефти.

1981 г. — из-за аварии на танкере Castlio de Belver в море попало 
252 тыс. т нефтепродуктов; в том же году после аварии танкера Globe 
Assimi в Балтийское море вылилось более 16 тыс. т мазута.

Пропустим почти 10 лет. Может быть, за это время люди станут 
аккуратнее. Но нет: в 1990 г. Ирак захватил Кувейт. Иракцы открыли 
задвижки на нефтяных терминалах и опорожнили несколько нагру-
женных нефтью танкеров. В результате 1,5 млн т нефти вылилось в 
Персидский залив. Море же по-прежнему заливали нефтью танкеры: 
1991 г. — из-за аварии на ABT Summer в море оказалось 260 тыс. т 
нефти; 1999 г. — Erika вылил 20 тыс. т; 2002 г. — Prestige выбросил в 
море 63 тыс. т.

Самая большая авария произошла совсем недавно, 20 апреля 2010 г. 
в 80 км от побережья штата Луизиана. В Мексиканском заливе на не-
фтяной платформе Deepwater Horizon вылилось в море 673 000 т нефти.

Пополняем мы это загрязнение Мирового океана и с суши. 
Реки мира ежегодно выносят в морские и океанические воды более 
1,8 млн т нефтепродуктов.
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По подсчетам орнитологов, только в районе Британских островов 
ежегодно жертвами нефти становились до 250 тыс. морских птиц. 
Если нефть осаждается на дно (а так и происходит: нефть образует 
смолистые сгустки, не поддающиеся действию микроорганизмов), 
она длительное время будет оказывать пагубное воздействие на окру-
жающую среду. В заливе Баззарс (США) было выпущено в море 600 т 
дизельного топлива. И даже через полтора года эти осадки оказывали 
губительное воздействие на живые организмы.

Затопление в открытом море отходов — довольно обычный спо-
соб его загрязнения. Поскольку море за пределами двухсотмильной 
полосы территориальных вод свободно от всяких законодательных 
ограничений, то долгое время каждый, кто только мог, сбрасывал там 
отходы. Если при появлении нефти сразу же раздаются жалобы купа-
ющихся, взывающих о помощи, то в данном случае в море в течение 
многих десятилетий втайне от общественности сбрасываются мно-
гие тысячи контейнеров отходов химического производства разных 
промышленных стран. Только Великобритания за 6 лет (до 1969 г.) 
затопила в северной Атлантике около 40 тыс. контейнеров с солями 
сенильной кислоты, мышьяком и другими ядовитыми веществами 
и, кроме того, около 40 тыс. контейнеров хлорированного углеводо-
рода. Контейнеры будут разрушены морскими солями, и ядовитые 
вещества появятся на поверхности моря. То же произойдет и с радио-
активными отходами, захороненными на дне океанских впадин. Вот 
такую неожиданную «радость» оставляем мы своим правнукам.

Раньше на море смотрели как на неисчерпаемую бездонную 
клоаку для стока загрязнений и отходов. Тогда бытовало изречение: 
«разбавление — это и есть коренное решение всех проблем загряз-
нения». Однако уже к 1970 г. пришлось убедиться, что способность 
моря к самоочищению не беспредельна, и этим нельзя пренебрегать. 
Из истории пользования внутренними водами известны случаи, 
когда вредные вещества накапливались до такой концентрации, что 
вода становилась губительной для всего живого. Пока невозможно 
составить расписание процесса загрязнения моря и рассчитать, ка-
кая концентрация вредных веществ будет в море через 10, 20 или 40 
лет, тем более что процесс загрязнения не прекращен, а нарастает. 
Обнаружить виновника загрязнения и остановить его на просторах 
Мирового океана очень трудно. Он, этот виновник, обитает везде, на 
любом материке и ничего не ведает о последствиях своих поступков.

12.3.	 охРана	и	оЧистка	Вод	

Борьба с загрязнениями ведется прежде всего в пресноводных 
водоемах. В разных странах оговорены условия спуска сточных вод 
в водоемы. Условия эти основаны на санитарно-гигиенических тре-
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бованиях к качеству воды. Еще в 1974 г. были установлены предельно 
допустимые концентрации (ПДК) для 420 веществ в водоемах бы-
тового пользования. Если количество вредных веществ в водоемах 
превышает установленные ЦДК, то сточные воды нуждаются в более 
тщательной очистке.

Методы очистки сточных вод разнообразны и постоянно совер-
шенствуются. К основным относят методы механической, химиче-
ской и биологической очистки. Часто все эти методы применяют 
совместно. Для ликвидации бактериального загрязнения сточных 
вод применяют дезинфекцию.

Метод механической очистки. Сточные воды наряду с растворен-
ными веществами содержат крупнодисперсные и мелкодисперсные 
примеси, песок, сор, волокна, пену. С помощью особых решет и сит 
такие примеси отфильтровываются. Для масла и нефти существуют 
специальные нефтеловушки и маслоуловители.

Метод физико-химической очистки применяют для удаления из 
сточных вод растворенных неорганических и органических веществ. 
Эти методы включают в себя осаждение химических веществ с по-
мощью специальных реагентов. Применяют для очистки методы 
гидролиза, электролиза, ионного обмена, адсорбции, коагуляции, 
хлорирования, озонирования и др. Особенно в последнее время ста-
новится распространенным метод ионного обмена. С его помощью 
из воды удаляют ионы тяжелых металлов, цианиды и радиоактивные 
вещества. Хлорирование применяют для обеззараживания сточных 
вод, а также для разрушения содержащихся там канцерогенов. Озони-
рование — эффективный метод разрушения поверхностно-активных 
веществ, которые особенно устойчивы к биологическому окислению.

Методы биологической очистки заключаются в разрушении рас-
творенных примесей органических веществ особыми культурами 
микроорганизмов. Аэробные методы, получившие особенно широкое 
распространение, основаны на использовании аэробных  микро-
организмов. Для их жизнедеятельности необходим растворенный 
в воде кислород. При анаэробной очистке органические вещества 
разрушаются анаэробными микроорганизмами, которые могут су-
ществовать без доступа кислорода. Аэробная очистка производится 
в биологических прудах, биофильтрах, но наиболее эффективна она 
в так называемых аэротенках (аэротанках) — огромных резервуарах, 
через которые постоянно протекает сточная вода вместе с активным 
илом. Активный ил — это хлопья красноватого цвета, в состав которых 
входит огромное количество бактерий, от 108 до 1012 клеток на грамм 
сухого ила. Эти микроорганизмы окисляют фенолы, жирные кисло-
ты, спирты. Некоторые из них окисляют нефть, альдегиды, парафины 
и различные углеводороды. В биоценозы активных илов входят также 
и простейшие, коловратки, грибы, одноклеточные водоросли. Могут 
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присутствовать в таких илах черви, клещи и личинки мух. Все эти ор-
ганизмы прямо или косвенно участвуют в очистительных процессах.

Сточные воды перемешивают в биотенках с активным илом, 
поддерживая высокую концентрацию кислорода. 0 степени очистки 
говорит об изменении БПК (биохимическое потребление кислоро-
да). Если концентрация снижается с 300–400 до 10–15 мг/л, то это 
означает, что окисление органических веществ произошло почти 
полностью. В процессе очистки образуется вода и осадок. Вода может 
использоваться для орошения сельхозкультур, а осадок идет на из-
готовление удобрений или кормовых добавок для скота.

Очистка сточных вод имеет большое значение для борьбы с за-
грязнением рек и озер, но она не решает проблемы целиком. Объ-
ем сточных вод становится все больше, и степень их загрязнения 
увеличивается. Теперь даже самая тщательная очистка становится 
недостаточно эффективной и утрачивает свое значение. Объем и 
качество очистки растут медленнее, чем количество сточных вод и 
степень их загрязненности.

Выход из этого положения следует искать в перестройке техноло-
гии производства, с тем чтобы максимально уменьшить загрязнение 
и объем сточных вод. Для этого вводится оборотное водоснабжение, 
разрабатываются безводные технологические процессы. Такую 
технологию называют экологической и считают ее экономически 
оправданной, потому что она позволяет получать дополнительную 
продукцию и уменьшает расходы на очистку оборотных вод.

Вообще же следует думать не только о том, как очищать сточные 
воды, но и о восстановлении озер и рек, превращенных в сточные 
канавы. Для этого нужны немалые средства. С озер нужно снимать 
донные отложения, искусственно аэрировать их, направить в них 
воду чистых ручьев и одновременно удалить затхлые глубинные воды. 
Необходимо отвести в сторону сточные воды ближайших поселений. 
Тогда озеро оживает и через некоторое время уже само справится с 
биофильтрацией. В нем снова сможет жить рыба. Так американцы 
вычистили свое загубленное некогда озеро Эри — одно из Великих 
озер. В нем теперь может жить даже форель, которая, как известно, 
очень разборчива в воде и живет обычно только в особенно чистых 
горных речках.

Такие же меры начали вводить в промышленных районах развитых 
стран, где природа особенно сильно страдает от сточных вод. В этих 
местах едва ли удастся добиться оздоровления природы, довести ее до 
естественного состояния, но все-таки можно не допустить худшего.

Несколько слов о вмешательстве человека в распределение воды 
на планете. Регулировка водостока, спрямление русла реки, переброс 
воды — все это выгоды, связанные с внедрением новой техники. 
Они часто выдвигаются на передний план. В этом заинтересованы 
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частные предприниматели, а часто и государственные учреждения. 
Сдерживает их лишь давление общественности, которая знает, что 
все водохозяйственные проекты представляют прямую угрозу чело-
веку. Доказательством этому служат приостановленные у нас в стране 
глобальные проекты водохозяйственной деятельности (переброс вод 
сибирских рек в Среднюю Азию, Катунская ГЭС).

Контрольные вопросы

1. Как распределены запасы воды на нашей планете?
2. Траты воды на бытовые, промышленные и сельскохозяйственные нужды.
3. Загрязнение вод:

а) хозяйственно-бытовые воды;
б) промышленные сбросные воды;
в) нефтепродукты;
г) яды;
д) изотопное загрязнение.

4. Охрана и очистка вод:
а) мероприятия по охране вод;
б) методы очистки — химический, механический, физический и биологический.

5. Описать методы очистки вод.
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ГлаВа	13
	 изменение	Воздуха	Планеты

Воздух — это среда обитания для многих видов живых существ 
биосферы, в том числе и для человека. Компоненты атмосферы — 
различные составляющие ее газы — служат ресурсами для различных 
организмов. Особенно велико значение углекислого газа и кислорода. 
Для человечества воздух служит еще и промышленным сырьем, для 
получения многих ресурсов. Тем не менее главное жизненно важное 
качество воздуха — содержание в нем определенной доли кислорода 
и отсутствие вредных для организма примесей, способных отравить 
организм, т.е. то, что мы называем чистотой воздуха и особенно 
сильно ценим. В то же время именно человечество в процессе своей 
деятельности выбрасывает самые опасные и вредоносные вещества 
в состав земной атмосферы.

Поскольку опасность отравления воздуха в результате жизнедея-
тельности присуща только одному виду организмов на Земле, то в его 
интересах и отслеживание таких изменений. Потеря качеств ресурса 
и даже среды обитания у воздуха может произойти не из-за резкого 
сокращения доли кислорода (хотя изменение ее даже на один процент 
для человека очень ощутимо), а в связи с его сильным загрязнением 
опасными примесями, газами, ядовитыми для организмов.

Кроме того, у атмосферы есть еще одно свойство: в ней зарожда-
ются и протекают климатические явления. Они могут быть благо-
приятными и неблагоприятными для организмов, причем чем выше 
уровень организации живого существа, тем сильнее оно реагирует 
на резкие климатические изменения и тем меньше его диапазон то-
лерантности. Самой малой выносливостью к колебаниям значений 
экологических факторов обладают все высшие животные и растения, 
т.е. и человек в том числе. Эти структуры могут погибнуть даже от 
таких «незначительных» изменений воздушной среды, как снижение 
доли кислорода в два раза или увеличение примесей окислов серы, 
азота на порядок. Бактерии, водоросли и черви легко адаптируются 
к таким трансформациям, многие из них вообще не заметят столь 
малых изменений.

Именно из-за крайне болезненного реагирования даже на незна-
чительные изменения в атмосфере человечеству необходимо всеми 
силами поддерживать приемлемый для своего выживания газовый 
состав и соотношение газов в воздухе. Не менее важно для него не 
способствовать сильным колебаниям воздуха (ветру). Ведь даже не-
значительная его скорость — 30 м/с — уже по человеческим меркам 
является ураганом, а скорость в 100 м/с не оставляет на поверхности 
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Земли построек человека. Из-за антропогенных нарушений атмо-
сферы ученые прогнозируют в близком будущем появление ветров 
со скоростью до 500 м/с и больше, и это обязательно станет реаль-
ностью, если человечество не изменит пути своего технического и 
экономического прогресса.

Все эти соображения заставляют подробно рассмотреть использо-
вание человечеством атмосферы планеты и экологические следствия 
его деятельности.

13.1.	 стРоение	и	ГазоВый	состаВ	атмосфеРы

Атмосфера — это не только воздух, которым дышат люди, живот-
ные и растения. Это и вся газообразная оболочка земного шара. Она 
предохраняет Землю от чрезмерно резких колебаний температуры. 
Без нее такие колебания достигали бы ±200 °С. Кроме того, она за-
щищает все живое от вредного излучения солнца и космического 
пространства. Атмосфера является также средой, в которой образуется 
климат, ветры и дожди, т.е. та погода, которая так важна для всего 
живого на Земле.

Атмосфера имеет свое строение и определенный газовый состав. 
Она состоит из нескольких слоев. Первый из них — тропосфера.

Тропосфера — это слой воздуха высотой до 8–18 км. Ее толщина 
зависит от широты: в полярных шротах она составляет 8–10 км, 
в умеренных — 10–12; а у экватора — до 18. В этом слое атмосферы 
содержится основная масса всей газовой оболочки Земли (80%). 
Именно здесь сосредоточен водяной пар и развиваются погодные 
явления.

Стратосфера — это слой над тропосферой высотой до 40 км. В верх-
ней части стратосферы наблюдается максимальная концентрация 
озона (озоновый слой). Она поглощает большую часть ультрафио-
летовой радиации Солнца и предохраняет живую природу Земли от 
ее вредного воздействия.

Ионосфера — следующий слой, расположенный над стратосферой 
и обладающий повышенной ионизацией молекул. Толщина этого 
слоя атмосферы — 300–400 км. Ионосфера предохраняет биосферу 
от вредного воздействия космической радиации, влияет на отражение 
и поглощение радиоволн. В этом слое возникают полярные сияния.

Экзосфера (наружная сфера) располагается над ионосферой и 
имеет толщину до нескольких тысяч километров. Начинается она 
в 450–500 км от поверхности Земли. Экзосфера называется также 
сферой рассеивания, потому что молекулы газов этого слоя рас-
сеиваются в космическое пространство.

Точную верхнюю границу земной атмосферы указать нельзя. 
Плотность воздуха непрерывно убывает с высотой и постепенно при-
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ближается к плотности вещества, заполняющего межпланетное про-
странство. Следы атмосферы можно обнаружить на высоте 10 тыс. км.

Газовый состав атмосферы у поверхности Земли приблизительно 
следующий (по соотношению объемов): азот — 78,1%; кислород — 21,0%; 
аргон — 0,9%; углекислый газ — 0,03%, имеются также незначи-
тельные количества (менее 0,01%) неона, гелия, криптона, ксенона, 
водорода и озона. По данным космических исследований, на высоте 
250–300 км основной компонент атмосферы — атомарный кисло-
род. Еще выше, начиная с высот 500–600 км, атмосфера становится 
гелиево-водородной. Самые внешние ее слои — верхняя часть 
экзосферы — состоят из атомарного водорода.

Помимо газов в атмосфере всегда имеется водяной пар (до 4%) и 
многочисленные примеси в виде газов, механических частиц (пыль) 
как природного, так и технического происхождения.

Все приведенные показатели — высота, плотность и газовый со-
став атмосферы — подвержены некоторым колебаниям во времени 
(суточные, сезонные, многолетние, непериодические) и в простран-
стве (в зависимости от широты местности, высоты над уровнем моря, 
удаленности от океана и множества других факторов). Но все эти 
изменения, вызываемые естественными причинами, не отражаются 
сколько-нибудь существенно на основных интересующих нас свой-
ствах и функциях атмосферы.

Коснемся в общих чертах защитных функций атмосферы. Дело 
в том, что земная жизнь уязвима для космических воздействий и 
нуждается в постоянной защите от них. Будучи внешней оболочкой 
Земли, атмосфера и осуществляет эти защитные функции. Например, 
известно, что каждые три дня в каждый квадратный метр поверхности 
Земли вонзалось бы по метеориту, если бы они не сгорали нацело в 
атмосфере.

На верхнюю границу атмосферы ежесекундно обрушивается 
огромный поток солнечных и иных космических излучений широкого 
диапазона волн и энергий: гамма-излучения, жесткие рентгеновские, 
ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, радиоволны. Если они 
достигнут поверхности Земли, на ней погибнет все живое. От этого 
разнообразия излучений атмосфера является надежной преградой. 
Два основных ее фильтра — ионосфера («электрическое небо») и 
озоновый слой — пропускают только некоторые радиоволны, а также 
свет с частью ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Хотя озоно-
вый слой очень разрежен, но именно здесь происходит расходование 
большей части энергии ультрафиолетовых лучей. Те, которые прошли 
этот слой, опасны для некоторых микроорганизмов, в том числе и 
болезнетворных. Для человека же они полезны.
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13.2.	 истоЧники	заГРязнения	Воздуха

Проблема чистоты атмосферы не нова. Она возникла вместе с 
появлением промышленности и транспорта, работавших на угле, 
а затем на нефти. В течение почти двух столетий задымление воздуха 
носило в большей мере местный характер. Быстрый и повсемест-
ный рост промышленности привел в прошлом столетии к сильному 
увеличению объема и токсичности выбросов в атмосферу. Они уже 
не могли рассеяться самостоятельно. Возникли экологические про-
блемы, связанные с изменением состава атмосферы планеты, были 
выявлены основные источники загрязнения воздуха. Их разделяют на: 

а) естественные 
б) искусственные. 
Естественное загрязнение атмосферы происходит при извержении 

вулканов, выветривании горных пород, пыльных бурях, лесных пожа-
рах, выносе морских солей (когда морские брызги насыщают воздух 
и появляются туманы с максимальной концентрацией соли). Кроме 
того, в атмосфере всегда присутствует аэропланктон. Это взвешенные 
в воздухе бактерии, споры грибов, пыльца растении. В норме природ-
ные источники загрязнения атмосферы не вызывают существенных 
изменений состава воздуха (однако в катастрофических случаях и 
они могут оказаться причиной серьезных атмосферных загрязнений). 
Так, вулкан Кракатау (близ острова Ява) при извержении в 1883 г. 
выбросил так много пепла и пыли, что был создан своеобразный 
защитный экран вокруг Земли. Это вызвало изменение теплового 
баланса планеты.

Искусственное загрязнение атмосферы характерно главным об-
разом для городов и промышленных районов. В городах и их окрест-
ностях много промышленных предприятий, автотранспорта и ото-
пительных систем, которые загрязняют атмосферу и отрицательно 
влияют на микроклимат.

Долгое время проблема загрязнения воздуха была связана со сжи-
ганием угля в отопительных системах. Они выбрасывали в атмосферу 
пыль, золу, дым и сернистый газ. В настоящее время на первое место 
как загрязнители выдвигаются промышленные предприятия и авто-
мобильный транспорт.

Промышленность. Загрязняет воздух выбросами вредных газов и 
индустриальной пыли. Основными источниками загрязнения воздуха 
являются тепловые электростанции, металлургические, химические, 
нефтеперерабатывающие, цементные и другие заводы.

Химический состав выбросов в атмосферу различен и зависит от 
вида топлива, состава производственного сырья, технологии про-
изводства. Например, в доменном газе содержится ядовитая окись 
углерода, а дым алюминиевых заводов заражает воздух фтористыми 
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соединениями. При производстве бумаги в атмосферу попадает ко-
поть, сернистый ангидрид, сероводород и неприятно пахнущие мер-
каптаны. Производство искусственных волокон (например нейлона) 
сопровождается выделением токсичного сероуглерода и неприятно 
пахнущего сероводорода.

Больше всего пыли выбрасывают в атмосферу тепловые электро-
станции. Они используют самые плохие низкосортные угли, которые 
при сгорании дают много золы и значительное количество сернистых 
соединений. Угли эти сжигают в пылевидном состоянии, причем 
много золы выбрасывается с дымовыми газами в атмосферу, и осаж-
даются они в окрестностях станций в виде черной копоти. Тепло-
электроцентраль средней мощности, сжигающая за сутки 2000 т угля 
низкого сорта, выбрасывает в воздух за это же время около 400 т золы 
и 120 т сернистого газа.

Второй мощный источник пыли — цементные заводы. Сырьевая 
смесь там обжигается, а затем дробится и размалывается. Эти процес-
сы сопровождаются интенсивным пылевыделением. Цементная пыль 
загрязняет не только воздух, но и прилежащие к заводу территории.

Даже ориентировочные и весьма неполные подсчеты показывают, 
что ежегодно в атмосферу Земли поступают сотни миллионов тонн 
вредных газов и пыли. В промышленных районах эти поступления 
создают в воздухе очень высокие концентрации.

Автотранспорт. Бурно развивается во всех индустриальных 
странах. В настоящее время общая численность автомобилей в мире 
составляет более 500 млн. При работе мотора образуются выхлопные 
газы сложного состава — они-то и отравляют атмосферу. Многооб-
разие продуктов, содержащихся в выхлопном газе, можно свести к 
нескольким основным группам.

В первую группу входят не токсичные вещества: азот, кислород 
и водяной пар. К этой же группе можно отнести и углекислый газ, 
содержание которого в выхлопах не представляет опасности для 
человека.

Ко второй группе относится окись углерода (СО), которая очень 
ядовита и образуется в больших количествах.

Третью группу составляют окислы азота, которые тоже весьма 
ядовиты. 

Четвертая, самая многочисленная, группа веществ состоит из 
углеводородов, среди которых имеются этилен, ацетилен, метан, про-
пан, бутан, толуол, бензопирен (канцероген) и др. Все эти вещества 
активно участвуют в создании фотохимического смога, т.е. такого, при 
котором источники промышленного и автомобильного загрязнения 
атмосферы вступают между собой в химические реакции и образуют 
массу высокотоксичных соединений.
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Пятую группу образуют альдегиды, главным образом очень ядо-
витый формальдегид.

Шестая группа — это сажа, характерная для выхлопов дизельного 
транспорта. Она обладает способностью адсорбировать на своей по-
верхности канцерогены, содержащиеся в выхлопных газах. Кроме 
того, на ней спасаются от солнечных лучей микроорганизмы, в том 
числе и патогенные.

И наконец, седьмая группа, к которой относятся продукты 
окисления выхлопных газов — фотооксиданты и свинец. К числу 
фотооксидантов, которые более ядовиты, чем основные выхлопные 
газы, относится, например, озон. В малом количестве он полезен, 
а в большом — это сильнейший яд. Что касается свинца, то он по-
является в выхлопных газах при применении этилированного бен-
зина. Процесс этилирования состоит в том, что к бензину добавляют 
бромистый свинец или тетроэтилен свинца. Это негорючие и очень 
сильно ядовитые жидкости. Добавка экономит топливо, улучшает 
работу мотора и одновременно отравляет воздух. Годовой выброс 
свинца от машин всего мира в атмосферу составляет более 300 тыс. т.

Атмосфера крупных городов развитых стран загрязнена до такой 
степени, что становится опасной для пешеходов на улицах. В неко-
торых городах даже выставляют кислородные баллоны, чтобы люди 
могли подышать за небольшую плату.

С 1945 г. в мире возникла еще одна проблема загрязнения атмосфе-
ры — это радиоактивное заражение. В конце 1950 г. фон искусствен-
ной радиоактивности, вызванный испытаниями ядерного оружия, 
достиг очень высокого уровня. Это привело к запрещению в 1963 г. 
ядерных испытаний в воздухе, в космосе и под водой.

Большое число атомных электростанций также создает загрязне-
ние атмосферы радиоактивностью. Любая атомная станция или уста-
новка, находящаяся на поверхности земли, всегда будет опасна при 
использовании. Видимо, только в случае, если ею станут пользоваться 
глубоко под землей, появятся гарантии от выбросов в атмосферу. 
Вторая сторона ядерной энергетики — захоронение радиоактивных 
отходов. Надежность такого захоронения пока весьма спорна. При 
захоронении на дне океанских впадин контейнеры с отходами разъ-
едаются морской водой, и этот процесс идет быстрее, чем распад 
радиоактивных веществ (так, период полураспада цезия — 3 млн лет).

Своеобразной формой «загрязнения» воздуха является шум. Уста-
новлено, что слабые шумы — до 20 децибелов (шелест листвы, тихая 
музыка) действуют успокаивающе. Грохот в 90–120 децибелов (грузо-
вик, реактивный самолет, пневматический молоток, рок-ансамбль) 
может быть опасным для здоровья. Особенно часто завышенный уро-
вень шума вызывает расстройства слуха. Действие шума проявляется 
в форме невротических реакций, нарушений функций вегетативной 
нервной системы. Развивается «шумовая болезнь».
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Последствия	загрязнения	атмосферы

Масштабы естественного загрязнения атмосферы иллюстриру-
ются прежде всего на примере вулканической деятельности. Уси-
ление вулканической деятельности в некоторые периоды истории 
сопровождалось выбросом в атмосферу огромного количества пы-
ли — вулканического пепла. Пыль играет роль экрана для солнечной 
радиации, поэтому скопление вулканического пепла приводило к 
резкому похолоданию климата. Вулканы выбрасывают в атмосферу 
не только пепел, но и ядовитые газы, отрицательно влияющие на 
живые организмы близлежащих территорий. Так, в районе Киву-
парка (Восточная Африка) есть постоянно действующие вулканы, 
из кратеров которых выделяются ядовитые газы. Углекислый газ 
скапливается в низинах и ночью, когда нет ветра, слои его становятся 
наиболее плотными. Животные погибают не только от кислородного 
голодания, но и от настоящего отравления.

Широко распространенное явление — вынос морских солей. Гус-
тые туманы, водяная пыль, возникающие в нижних слоях атмосферы 
над океаном при испарении влаги, поставляют в воздух кристаллы 
морских солей. Эта соли усиливают коррозию металлов на побережье. 
Таким же воздействием обладают и некоторые почвенные аэрозоли. 
Так, в пыли солончаковых почв Средней Азии содержится значитель-
ное количество сульфатов, которые тоже способствуют ускорению 
коррозии металлов.

Многие страны, расположенные в засушливом климате, среди 
пустынь, сильно страдают от запыления воздуха. Например, в Иране 
основной проблемой загрязнения воз-духа является пыль. В Средней 
Азии южный ветер «афганец» несет весной пыль и похолодание на 
несколько суток. Однако масштабы естественного загрязнения ат-
мосферы не идут ни в какое сравнение с масштабами искусственного.

Последствия антропогенного загрязнения атмосферы очень раз-
нообразны. Загрязненный воздух не только отрицательно влияет на 
здоровье человека, животных и растения, но и отражается на климате 
городов, работе промышленных предприятий. Портятся архитектур-
ные сооружения, мраморные статуи и другие произведения искусства.

Промышленные выбросы в огромной степени увеличивают число 
ядер конденсации (это мельчайшие пылинки, которые обволаки-
ваются водяным паром). Следствие этого — заметное увеличение в 
больших городах и промышленных районах числа пасмурных и ту-
манных дней. Самое неприятное, что сам туман, соединяясь с дымом 
заводов и выхлопами автотранспорта, становится очень ядовитым. 
Такой ядовитый туман получил название «смог». При образовании 
смога воздух приобретает неприятный запах, резко снижается види-
мость. При отсутствии ветра и дождя быстро нарастают концентрации 
вредных веществ в смоге. При этом ухудшается самочувствие людей, 
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увеличивается число заболеваний, возникают эпидемии гриппа. 
В загрязненном воздухе под действием солнечного света протекает 
множество фотохимических реакций и появляются новые ядовитые 
вещества, поэтому смог сейчас обычно называют фотохимическим. 
У людей этот смог вызывает раздражение слизистой оболочки глаз, 
носа, горла, симптомы удушья, обострение легочных и различных 
хронических заболеваний. Погибают от смога и домашние животные, 
главным образом собаки и птицы. Повреждаются растения, особенно 
салатные культуры, бобы, овощи, виноград и декоративные насаж-
дения. Так что посадка и выращивание на гидропонике овощей на 
крышах домов возможно только при отсутствии смога.

Смог вызывает коррозию металлов и элементов зданий, рас-
трескивание красок, порчи резиновых и синтетических изделий. 
Проведенные исследования подтвердили, что процент заболеваний 
во всех группах населения, проживающего в загрязненных районах, 
гораздо выше, чем у населения в районах, менее подверженных 
загрязнению атмосферы, например, в сельских местностях. Так, 
З.Я. Линдберг (1966), изучая влияние выбросов суперфосфатного 
завода на здоровье людей, пришла к выводу, что при повышении кон-
центрации сернистого газа, фтористых соединений, аэрозоля серной 
кислоты и окислов азота заболеваемость детей и взрослого населения 
в 4–6 раз выше, чем у живущих в районах с чистым воздухом.

В настоящее время доказано, что среди химических загрязнений 
воздуха имеется большая группа веществ, обладающих канцероген-
ной активностью. В основном, это ароматические углеводороды, 
присутствующие в несгораемых фракциях дыма (сажа), которые 
постоянно поступают в атмосферу от домашних топок, промышлен-
ных предприятий, с выхлопными газами автотранспорта, особенно 
дизельного. Частота заболеваемости раком, в том числе раком легких, 
в больших городах выше, чем в малых.

Выбросы предприятий в атмосферу составляют серьезную опас-
ность для сельского и лесного хозяйства. Установлено, что источники 
загрязнения действуют на урожайность в радиусе 2–3 км особенно 
сильно, но, кроме того, на десятки, а иногда и сотни километров. Под 
воздействием атмосферных загрязнений на листьях растений появля-
ются различные повреждения. Из древесных особенно чувствительны 
к загрязнению хвойные породы. Поэтому вблизи больших городов и 
промышленных объектов они бывают в той или иной степени угне-
тены, под воздействием задымления у них подавлено плодоношение. 

Установлена прямая зависимость между степенью загрязнения 
воздуха и приростом древесины. По данным специалистов, средний 
прирост в высоту сосновых лесов Рурского промышленного района 
меньше потенциального на одну треть, а прирост по диаметру ствола — 
наполовину.
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Отрицательно влияют токсичные газы промышленных предприятий 
и на сельскохозяйственные растения. Так, в селении под Лейпцигом, 
которое расположено неподалеку от химического комбината, еже-
годные потери урожая зерновых культур достигают 7–13 ц/га. В зоне 
действия фабрики по производству суперфосфатных удобрений 
урожай картофеля снизился на 47%. Заметно ухудшается качество 
сельскохозяйственной продукции: не только снижается содержание 
протеинов, сахара и крахмала, но и нарастает ассимиляция в расте-
ниях ядовитых веществ.

Загрязнение воздуха плохо сказывается и на сельскохозяй-
ственных животных. Значительный ущерб им приносит, например, 
фтор, поступающий в атмосферу с выбросами сталеплавильных и 
алюминиевых заводов, а также заводов по производству фосфатных 
удобрений. Он проникает в организм животных вместе с кормом, 
концентрируется в костях и зубах. У животных начинают крошить-
ся зубы, отекают суставы, развивается хромота, они теряют в весе и 
снижают удод толока.

Еще большую опасность для животных представляет накопление 
в органах растений соединений свинца. Повышение его концен-
трации наблюдается в растениях, произрастающих в окрестностях 
металлургических предприятий и вблизи автомобильных дорог. Это 
создает опасность отравления скота, выпасаемого на местных паст-
бищах, людей, потребляющих овощи с огородов, расположенных на 
обочинах дорог.

И последнее, о чем нужно помнить, говоря о загрязнении атмо-
сферы. Агрессивные газы и аэрозоли, выделяемые промышленностью 
и транспортом, разрушают архитектурные ансамбли и бесценные 
памятники культуры и искусства. Под действием кислотных загрязне-
ний ускоряется процесс порчи древнейших рукописей в хранилищах, 
тканей и металла в музеях. В Италии от загрязненного воздуха страда-
ют выдающиеся произведения живописи и даже архитектурные про-
изведения Венеции. Под воздействием ядовитых газов и кислотных 
дождей постепенно разрушаются мраморные дворцы, а также другие 
памятники архитектуры в Европе: Кельнский собор, собор Париж-
ской Богоматери и др. Эти памятники теперь вынуждены покрывать 
специальными растворами, образующими газостойкую пленку.

Радиоактивное загрязнение атмосферы особенно отрицательно 
влияет на здоровье, особенно на наследственность растений, живот-
ных и человека. Излучение не только вызывает смертельно опасную 
лучевую болезнь, но и повреждает генетический аппарат. Последнее 
ведет к появлению наследственных заболеваний и уродств у потом-
ства. Особенно опасно это излучение потому, что даже смертельные 
его дозы не сопровождаются никакими ощущениями и не вызывают 
защитные реакции организма.
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13.3.	 боРьба	с	заГРязнениями	атмосфеРы

Чтобы ориентироваться в степени загрязнения атмосферы, во всех 
странах разработаны системы определения предельно допустимых доз 
примесей посторонних веществ. Предельно допустимые концентра-
ции вредных веществ (ПДК) определяются путем изучения влияния 
атмосферных загрязнений на окружающую среду, условия жизни 
и здоровье населения. Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) в 1964 г. рекомендовано различать четыре уровня опасности 
загрязнения воздуха: 
1) отсутствие влияния на организм; 
2) раздражение; 
3) хронические заболевания; 
4) острые заболевания. 

К первому относятся случаи, когда еще не обнаруживается ни-
какого прямого или косвенного воздействия на человека. В нашей 
стране при установлении ПДК принимается данный уровень. Для его 
определения пользуются высокочувствительными тестами, такими 
как изменение световой чувствительности глаза, изменение биопо-
тенциалов головного мозга и др., позволяющие обнаружить мини-
мальные воздействия токсических веществ на организм человека при 
кратковременном вдыхании. Мероприятия по охране атмосферного 
воздуха разделяются на три основные группы: 
1) правильное сжигание топлива и очистные сооружения; 
2) совершенствование технологии производства и модернизация 

автотранспорта; 
3) улучшение планировки городов, сел, расширение зеленых на-

саждений.
Немаловажное значение для уменьшения загрязнения атмосферы 

имеет такое простое мероприятие, как правильное сжигание топлива. 
В воздух попадает гораздо меньше сернистого газа, копоти и других 
вредных примесей, когда при сжигании каменного угля в топку 
подается мощная струя воздуха и имеется хорошая тяга. Этим объ-
ясняется, что уголь, сжигаемый в промышленных топках, благодаря 
лучшему сгоранию и большей высоте труб дает во много раз меньше 
дыма и копоти, чем при сжигании его в одноэтажных жилых домах.

Для большинства районов наибольшее значение имеют не отопи-
тельные системы, а промышленные выбросы. В этих случаях необхо-
димо строить очистные сооружения с применением разных методов 
очистки (механических, химических, электрических, комплексных). 
Степень получаемой очистки весьма различна. Она зависит как от 
физико-химической характеристики загрязнителей, так и от эффек-
тивности применяемых методов и аппаратов очистки. Есть методы 
грубой очистки, в результате которой достигают эффект в 70–80%, 
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средней очистки — до 95–98% и тонкой — свыше 99%. Очистка, как 
правило, не только защищает воздух, но и экономит сырье, т.е. имеет 
не только санитарное, но и важное экономическое значение.

И все же ограничиваться одними очистными сооружениями нель-
зя. Наиболее перспективный путь — совершенствование технологии 
производства в направлении уменьшения выбросов в атмосферу 
и максимального использования отходов. Дешевле и проще найти 
способы ликвидации возможного образования выбросов, чем стро-
ить очистные сооружения. Очищать за час сотни тысяч кубометров 
воздуха, загрязненного примесями свинца или ртути, очень трудно 
и дорого.

Чтобы снизить загрязнение атмосферы автотранспортными вы-
хлопами, радикальнее всего модифицировать автомобиль. Здесь су-
ществуют те же проблемы. Можно идти по пути очистки выхлопных 
газов с помощью различных присадок и добавок, но можно внести 
кардинальные изменения в конструкцию существующих двигателей. 
Наряду с усовершенствованием существующего автомобиля ведутся 
поиски принципиально новых энергетических установок. К ним 
могут быть отнесены роторные, газотурбинные и другие двигатели. 
Наиболее перспективным для городских условий до недавнего вре-
мени считался электрический автомобиль (электромобиль). Пред-
лагаются и комбинированные модели, когда двигатель внутреннего 
сгорания невелик, работает в постоянном режиме и экологически 
почти чист. Он вращает генератор машины, а движется она с помо-
щью электроэнергии.

Огромное значение для поддержания чистоты воздуха имеет 
улучшение планировки города. Для этого выносят заводы и фабри-
ки за черту города. Между жилыми кварталами и предприятиями 
устанавливают защитные зоны. Обычно это лесополосы, которые 
предохраняют жилые кварталы от копоти, газов, пыли и шума. 

Транспорт более всего отравляет воздух у светофоров. Поэтому 
нужно учесть в городе тоннели для машин и подземные переходы 
для пешеходов. 

Кроме того, в городе нужны зеленые насаждения. Они очищают 
воздух от вредных примесей и увеличивают количество кислорода. 
Древесные растения, кроме того, имеют большую листовую поверх-
ность, и поэтому они исполняют роль фильтров, очищая воздух от 
аэрозолей.

Контрольные вопросы

1.  Естественные и искусственные источники загрязнения воздуха: 
а) в городах;
б) в природе;
в) на морях и океанах.
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2.  Последствия загрязнения воздуха:
а) для здоровья человека;
б) для роста и развития животных и растений;
в) для развития промышленности.

3.  Борьба с загрязнениями атмосферы:
а) правильное сжигание топлива;
б) совершенствование технологии производства и модернизация автотранспорта;
в) улучшение планировки городов и сел.
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ГлаВа	14
	 изменение	недР	и	ПоЧВы

14.1.	 РазРаботка	недР

Минеральные ресурсы континентов состоят из разнообразных 
минералов. Минералы — это природные тела, входящие в состав 
земной коры и имеющие различное химическое строение. Минералы 
называют полезными ископаемыми, делят по физическим свойствам 
на твердые, жидкие и газообразные. У геологов приято деление на 
минералы и горные породы. Может быть разделение в зависимости от 
использования. Одна группа — минеральное топливо (уголь, нефть, 
газ, горючие сланцы). Другая — металлические руды (железные, 
медные, свинцовые и пр.). Еще одна — неметаллические полезные 
ископаемые (гранит, мрамор, драгоценные камни).

Минералы используются непосредственно (например, мрамор, 
драгоценные камни) либо из них извлекают химические элементы. 
Использование химических элементов, содержащихся в минералах, 
воде и воздухе, постепенно увеличивается. В доисторическое время 
человека более всего интересовал кремний, из выкопанных «жел-
ваков» которого изготавливались многие орудия. В средние века 
использовали примерно 18 элементов; в XVIII в. — 29, в XIX в. — 62, 
а в ХХ в. — более 90.

Запасы минерального сырья распределены по планете неравно-
мерно. Мировые запасы минерального сырья огромны и исчисляются 
миллионами, миллиардами и даже триллионами тонн. Однако они 
не бесконечны, и при длительной интенсивной эксплуатации мес-
торождения исчерпываются. Относительно сроков обеспеченности 
человечества теми или иными сырьевыми материалами существуют 
различные и обычно противоречивые оценки. По некоторым прогно-
зам начала XX в., запасов железа хватит еще на 250 лет, хрома — на 95, 
меди — на 30, угля — на 500. Медь и хром благополучно сохраняются 
и в XXI в. Существуют и другие прогнозы, но ясно одно — запасов 
хватит на ограниченный и не слишком продолжительный срок. Это 
ставит перед человечеством задачи охраны и рационального исполь-
зования минеральных ресурсов.

Во всех странах производится разведка месторождений полезных 
ископаемых, причем новые запасы открывают ежегодно. Для развед-
ки используют все более высокочувствительную аппаратуру, широко 
применяют методы зондирования из космоса. Они основаны на том, 
что любые природные образования отражают, поглощают или излуча-
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ют электромагнитные колебания определенной частоты и интенсив-
ности. Все это дает сведения о размещении на Земле рудных районов, 
нефтегазоносных провинций и угленосных бассейнов, позволяет 
выявить новые области, перспективные для поисков месторождений 
полезных ископаемых.

Мировой океан служит дополнительным источником получения 
материального сырья. Минеральные вещества распределены в нем в 
разных формах. Одни из них растворены в воде, другие представляют 
собой продукты разрушения суши в водоприбойной полосе. Третьи 
образуют осадки, залегающие на дне до самых больших глубин. 
В зоне шельфа (материковая отмель, выровненная часть подводной 
окраины материка) под слоем рыхлых осадков обнаруживаются 
рудоносные жилы и пласты, представляющие собой продолжение 
соответствующих месторождений на суше.

Океанскую воду называют минерализованной, так как она со-
держит много разных солей. В ней обнаружено около 80 химических 
элементов. В настоящее время из морской воды в промышленных 
масштабах добывают: натрий, хлор, магний, бром и некоторые дру-
гие элементы. Треть поваренной соли во всем мире добывается из 
морской воды.

Известно, что живые существа способны избирательно концен-
трировать в своих тканях различные вещества из растворенных в воде. 
Так, ламинария (бурая водоросль, морская капуста) накапливает алю-
миний и йод; радиолярии (простейшие, саркодовые) — стронций, из-
весть; многие моллюски — никель, омары — кобальт; медузы — цинк, 
олово и свинец; осьминоги — медь. Некоторые морские организмы 
способны накапливать химические элементы в концентрациях в 
тысячи и миллионы раз больших, чем их содержится в морской воде.

Осадки, выстилающие более глубокие части дна океана, обязаны 
своим происхождением химическим и биологическим процессам. 
Например, фосфориты образуются в результате биохимических про-
цессов, происходящих при осаждении растворенных в морской воде 
веществ. Мировые запасы фосфоритов океанского дна колоссальны и 
составляют триллионы тонн. Под морской водой в глубинах шельфа 
найдены огромные запасы нефти. В настоящее время в мировой до-
быче нефтепромыслы на море составили уже более 40%.

Основные принципы охраны недр сводятся к предохранению 
их от непроизводительных трат и к рациональному использованию 
добытого.

Так, из-за небрежности или из-за несовершенства самого процесса 
добычи теряется очень много каменного угля. Он гибнет в результа-
те подземных пожаров, при перевозках. Значительное количество 
горючего газа пропадает при сжигании в факелах на нефтепромыс-
лах. Факелы являются обычным и очень агрессивным источником 
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химических загрязнений. Занимая небольшую территорию (доли 
процента от всей площади антропогенной нагрузки), они продуци-
руют обширные шлейфы засоления и нефтяного загрязнения. Их 
негативное воздействие усиливается осаждающимися продуктами 
неполного сгорания и загрязнением атмосферы. Довольно часто на 
факельные установки попадают жидкие фракции нефти, вызыва-
ющие замазучивание прилежащей территории. Сгорание нефти и 
нефтепродуктов в факелах влечет загрязнение тяжелыми металлами 
(цинком, никелем и медью). Распространение поверхностных со-
левых загрязнений от факелов может простираться до нескольких 
километров в зависимости от условий стока; загрязнение тяжелыми 
металлами (в 2–5 раз выше фонового) наиболее выражено в радиусе 
20–50 м; термическое действие — до 50–150 м, а распространение 
атмосферных загрязнений и их действие по времени не ограничены.

Факелы горят круглосуточно с начала добычи нефти на каждом 
новом месторождении. На Апшеронском полуострове (Бакинское 
месторождение) факелы загорелись в последней трети XIX в. и горят 
до сих пор! Ни один из российских нефтепромыслов не обходится 
без этих «факелов бесхозяйственности».

В целях рационального использования минеральных ресурсов 
осуществляется их экономное и комплексное расходование, замена 
дефицитного минерального сырья другими ресурсами. Большое 
значение имеет сбор металлолома и его повторное использование.

Экономное и комплексное использование минерального сырья 
имеет целью продлить эксплуатацию существующих (уже разведан-
ных) полезных ископаемых, с тем чтобы их хватило на более долгий 
срок.

Дело в том, что в природе не встречаются чистые руды, содержа-
щие, например, только железо, медь или свинец. Руды большинства 
месторождений являются сложными комплексами. Руды имеют 
обычно одну главную составную часть и ряд дополнительных компо-
нентов, которые называют спутниками. Например, в железных рудах, 
помимо основного компонента, часто присутствуют титан, ванадий, 
кобальт, медь, цинк, фосфор, сера. В месторождениях полиметал-
лических руд содержатся в различных соотношениях олово, медь, 
никель, серебро, платиноиды и целый комплекс редких металлов. 
В месторождениях нефти попутными компонентами являются газ, 
сера, йод, бром, бор. В ископаемых углях — колчедан, сера, германий.

Главный недостаток разработок полезных ископаемых заключа-
ется в неполном, некомплексном извлечении полезных продуктов 
из месторождения. Обычно добывают только основное ископаемое, 
причем только из самых богатых пластов. Все остальное идет в отвалы, 
т.е. и более бедные пласты, и все спутники выбрасываются.
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В настоящее время промышленно развитые страны переходят на 
комплексное использование месторождений и, кроме того, заменя-
ют дефицитные минералы другими ресурсами, чтобы сэкономить 
природное сырье. Так, железо во многих случаях заменяется пласт-
массами, керамикой; нефть — каменным углем; тепловая энергия 
каменного угля — атомной энергией.

14.2.	 охРана	ПоЧВ	от	истощения	и	эРозии

Почва — это поверхностный тонкий слой земной коры. Она об-
разуется тысячелетиями и несет на себе растительный покров суши. 
Почва обладает плодородием, т.е. она может производить урожай, и 
это определяет ее значение для человека.

Вынос питательных веществ из почвы с урожаем — неизбежный и 
постоянный процесс. Поскольку питательные вещества поглощают 
сельскохозяйственные культуры, причем каждая культура — спец-
ифический набор, то посадка одной и той же культуры долгое время 
забирает из почвы совершенно определенные питательные вещества. 
Для равномерного поглощения из почвы разных питательных веществ 
существуют севообороты. Это продлевает плодородие, но в конечном 
итоге почва все равно истощается.

Бороться с истощением нужно путем внесения удобрений. Вне-
сение минеральных и органических удобрений не только предот-
вращает истощение почвы, но и увеличивает ее плодородие. Так, 
используя минеральные удобрения, можно во много раз увеличить 
урожаи полезных растений. Минеральные удобрения стали приме-
нять в Европе с середины XIX в. Это привело к постепенному росту 
урожайности сельскохозяйственных культур. В настоящее время в 
Нидерландах урожаи пшеницы составляют более 50 ц с 1 га, т.е. они 
в пять раз превышают урожаи, которые там собирали в начале XIX в. 
Этот результат достигнут благодаря тому, что в гектар пахотной земли, 
кроме навоза, вносится ежегодно до 200 кг удобрений. В то же время 
избыток удобрений, особенно минеральных, может умертвить почву. 
Поэтому вносить удобрения нужно строго по нормам. Избыток ми-
неральных удобрений может привести также к получению богатых, 
но совершенно несъедобных урожаев.

Охрана почв от эрозии. Термин эрозия происходит от латинского 
глагола erodere — разъедать. Эрозия представляет собой разрушение 
и снос почвенного покрова потоками воды или ветром. Иногда слой 
почвы, на образование которого ушло 100–200 лет, уничтожается 
сильными ливнями или пыльными бурями в несколько дней. Почва 
быстро разрушается, но медленно создается.

Водная эрозия почвы широко распространена и наиболее разру-
шительна. Она возникает на склонах и развивается от неправильной 
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обработки земли. Известны три вида этой эрозии: плоскостной смыв, 
ручейковая (струйная) эрозия и оврагообразование.

В результате плоскостного смыва особенно разрушается почва с 
разреженным растительным покровом. Это медленное, постепен-
ное смывание верхнего слоя, которое вначале остается незаметным. 
Капли дождя разбрызгивают частицы почвы при ударах об ее по-
верхность. Крайний вариант — грязевые потоки, стекающие с по-
верхности почвы.

Ручейковая эрозия развивается во время дружного таяния снегов и 
при сильных ливнях. Вместе с талыми и дождевыми водами с полей 
ежегодно сносятся в реки миллионы тонн почвы.

Образование оврагов происходит, когда ручейковая эрозия не огра-
ничивается смывом почвы, а захватывает и материнские породы и 
проникает до твердых подстилающих пород. Если размыву ничего не 
препятствует, то он превращает мелкие промоины в более крупные. 
Последние через некоторое время становятся оврагами.

Разновидностью водной эрозии является ирригационная эрозия. 
Она возникает при обильном поливе, а также при нарезке борозд 
со значительным продольным уклоном. Водная эрозия сильно ска-
зывается на всех экономических показателях земледелия. Урожаи 
зерновых на таких почвах всегда значительно ниже, а производство 
зерна на сильно смытых почвах становится вообще невозможно. 
Борьба с водной эрозией ведется различными способами. Наиболее 
эффективный прием, который обеспечивает резкое сокращение 
стока воды, — безотвальная глубокая пахота. В этом случае почва 
больше набирает в себя воды и дольше ее удерживает. Растения в 
такой почве глубже пускают корни. Более прочная дернина хорошо 
защищает почву от смыва. Наиболее простой прием — размещение 
сельскохозяйственных культур поперек склонов.

В борьбе с эрозией большое значение придается почвозащитным 
севооборотам, эффективность которых увеличивается при полосном 
расположении посевов. Кроме того, разработаны рекомендации по 
бороздковому поливу, что существенно снижает возможности ирри-
гационной эрозии.

Для борьбы с оврагообразованием применяют простейшие 
гидротехнические сооружения — лотки, перемычки из хвороста, 
водоотводные валы, а также посадку деревьев, кустарников и травя-
нистых растений. Роль растительности здесь двойная: она физически 
защищает почву от смыва, закрепляя ее корневой системой; кроме 
того, она снижает скорость течения воды, что уменьшает смывающее 
действие потока. Когда скорость воды снижается, происходит от-
ложение на почву илистых частиц, которые несла вода. Эти наносы 
усиливают плодородный слой, а со временем могут заполнить весь 
овраг. Для закрепления почвы на склонах оврагов используют терн, 
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облепиху, некоторые виды вишни. Русла оврагов хорошо закрепляют 
также тополя. Для борьбы с овражной эрозией пригодны тростник, 
ива и другие растения.

Ветровая эрозия почвы наиболее сильно проявляется в южных и 
степных районах. Эта эрозия свойственна главным образом обна-
женной, сухой и распыленной почве. Она может возникнуть в любом 
месте с разреженным растительным покровом, особенно на вспахан-
ном поле, где только появились всходы. Чрезмерный выпас скота в 
полупустынях или сухих степях приводит к быстрому разбиванию 
дернины и ветровой эрозии. Так, в Каракумах образование бархана 
происходит за 3–4 года, тогда как зарастание его длится 15–20 лет.

При ветровой эрозии ветер обычно перемещает по поверхности 
мелкие комочки почвы (менее 1 мм в диаметре). При усилении ветра 
эти комочки не только перекатываются по поверхности, но и пере-
брасываются в приземном слое воздуха на 3–4 м. Это напоминает 
нашу поземку. Комочки почвы, переносимые ветром, приобретают 
значительную разрушительную энергию (с бортов автомашины, по-
павшей в бурю, быстро сдирается краска, словно под воздействием 
пескоструйного аппарата). Эти комочки земли повреждают и прак-
тически полностью уничтожают все всходы растений. Перемещаясь 
по поверхности земли, они выбивают из нее пылеобразные частицы. 
Их подхватывает ветер и переносит на дальние расстояния (на сотни 
и тысячи километров). Пыльное облако оседает в виде мелкозема у 
различных препятствий, по обочинам дорог, у домов. Ветровая эрозия 
за сутки может унести слой почвы в 5 см, а для восстановления 1 см 
почвы в естественных условиях требуется 250–300 лет.

Борьба с ветровой эрозией предусматривает прежде всего защиту 
полей от ветра, а также сохранение в почве влаги. Влажная почва 
лучше сопротивляется эрозии, и на ней гуще растет растительность.

Опыты показали, что проводить осенью зяблевую вспашку в юж-
ных областях Сибири и в Казахстане нельзя: это неизбежно приведет 
к ветровой эрозии. В Новосибирской области особенно хорошо из-
вестны пыльные бури в Кулундинской степи (Карасукский район). 
Вспашку лучше проводить безотвальными методами с сохранением 
стерни и других растительных остатков. Они предохраняют от вет-
ровой эрозии и хорошо задерживают влагу. Для посева на полях с со-
хранившейся стерней применяют специальные сеялки. Они хорошо 
заделывают семена высеваемой культуры и сохраняют на поле до 35% 
стерни, что достаточно надежно защищает поле от ветровой эрозии.

Почвозащитные севообороты включают в себя посевы много-
летних трав. Наиболее эффективно действует такой почвозащитный 
севооборот, в котором многолетние травы и посевы культур распо-
лагаются на полях чередующимися полосами поперек направления 
господствующих ветров. Одно из надежных средств борьбы с ветровой 
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эрозией — создание ветроломных полезащитных лесополос. Они 
препятствуют ветровой эрозии и одновременно задерживают снег и 
влагу на полях.

Разновидностью водной эрозии в горах являются сели (от араб. 
«сейль» — бурный поток). Это, в сущности, те же самые смывы поч-
вы, но протекающие из-за крутизны склонов и узости ущелий очень 
бурно. Местные жители эти грязекаменные потоки, проходящие по 
руслам горных долин, называют «Черная смерть». Возникая вне-
запно, нередко высокой стеной двигаясь в русле маленькой горной 
речки, такие потоки вызывают смерть и разрушение. Состоят они из 
воды, грязи и крупных обломков породы и двигаются со скоростью 
поезда. Они заливают дома, железнодорожное полотно автострады 
и плодородные поля.

Сели бывают двух видов — естественного и антропогенного про-
исхождения. Естественные связаны с тем, что на горных склонах и 
в руслах горных бассейнов скапливается значительное количество 
продуктов разрушения горных пород — это осыпи, оползни, лед-
никовые морены. Их сцепление с материковой породой ослаблено. 
Для формирования селевого потока достаточно мощного стока, т.е. 
такого количества воды, которое способно разом смыть и повлечь 
за собой весь этот материал. Поэтому естественные сели возникают 
после дождей и при массовом таянии льда в теплое время года.

Антропогенные сели возникают при неправильном ведении хозяй-
ства в горах. Одна из причин — массовые отвалы на крутых склонах. 
Их делают различные горнорудные предприятия. Сильные дожди 
размывают такие отвалы, и вся масса породы устремляется вниз. 
Вторая причина антропогенных селей — перевыпас скота на горных 
склонах, а также вырубка на них лесов. Это ослабляет дернину. При 
ливневых потоках почва с остатками дернины скатывается по склону. 
Она увлекает за собой обломки скал, и из всего этого формируется 
селевый поток. Антропогенные селевые потоки бывают гораздо чаще 
естественных, нередко они угрожают даже крупным городам.

Средство защиты от селей — облесение склонов, регламентация 
выпаса скота, а в селеопасных районах —и запрещение выпаса. Одно-
временно в руслах и на конусах выноса селей должны сооружаться 
защитные гидротехнические постройки — отводящие каналы, за-
щитные дамбы.

И последний вид эрозии — так называемая береговая эрозия. Это 
геологический процесс, происходящий без влияния человеческой 
деятельности. Движущаяся в реке вода проводит большую работу — 
размывает поверхность суши, переносит твердые частицы и раство-
ры продуктов эрозии в пойму или в море. При размывании берегов 
действуют две главные физические силы: первая из них — инерция 
воды. Она сказывается при вращении Земли вокруг своей оси (силы 
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Кориолиса). У рек, текущих в меридиональном направлении с се-
вера на юг (Волга), подмывается западный берег, а у текущих с юга 
на север (Обь) — восточный. Подмыв тем сильнее, чем ближе река к 
экватору. Вторая сила — центробежная, она вызывает искривление 
русла реки (меандры) и образование речных стариц. Эта сила дей-
ствует тем сильнее, чем быстрее река и чем менее прочен грунт. Так, 
Амударья нередко смывает поля и сады. Пойменные земли наиболее 
плодородные и их легче всего потерять в периоды паводков, поэтому 
целесообразно употребить их на луга. Эти луга дают траву высокого 
качества, а мощная дернина препятствует смыву земли в наводнение.

14.3.	 охРана	ПоЧВ	от	заГРязнения

Один из источников загрязнения — дымовые выбросы заводов в 
крупных промышленных районах. Отравляющее влияние на почву 
оказывают такие отходы, как газы металлургических заводов, вы-
хлопные продукты автомобилей, шахтные кислые сернистые воды, 
отходы нефтяных промыслов, пыль цементных заводов и пустая 
порода, выброшенная на поверхность в районе угольных копей и 
рудных месторождений (отвалы). Особенно интенсивным бывает 
загрязнение почвы в районе металлургических и химических пред-
приятий. Там в почве накапливается мышьяк, ртуть, фтор, свинец 
и другие элементы. Загрязнение почвы пылью металлов, мышьяко-
вистой пылью в соединении с суперфосфатом или серной кислотой 
действует отравляюще на корневую систему растений.

После Второй мировой войны с развитием атомной энергетики 
возникает угроза радиоактивного заражения почв. Радиоизотопы 
проникают в почву с осадками и пылью, а затем в организмы рас-
тений и их потребителей. Увеличения радиоактивности в тканях 
растений можно наблюдать за многие километры от мест выброса 
радиоактивных веществ.

В последнее время большое значение приобретает проблема 
охраны плодородия почв, ее защиты от чужеродных химических 
элементов. Бурная химизация всех отраслей народного хозяйства и 
быта резко увеличила загрязнение почв химическими веществами. 
Даже неудачный подбор химических минеральных удобрений может 
вызвать избыточное подкисление или подщелачивание почвы.

Весьма отрицательно сказываются на почвах применение пе-
стицидов в неумеренных количествах (гербицидов, инсектицидов, 
дефолиантов). Установлено, что устойчивые пестициды, играя по-
лезную роль в защите растений и животных от болезней вредителей, 
сорняков, вместе с тем вызывают резко отрицательный эффект — 
подавляют развитие почвенной фауны и микроорганизмов. Остатки 
пестицидов или продукты их превращения поступают в виде приме-
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сей в природные воды. Они накапливаются в пищевых растениях и 
обычно оказываются очень вредными для организма человека. Важно 
в связи с этим применять препараты с коротким сроком «жизни» —
несколько дней или недель.

Во многих районах нашей страны сельское хозяйство страдает от 
неблагоприятных почвенно-климатических условий. В связи с этим 
необходима мелиорация. Работы по мелиорации должны вести к 
повышению плодородия почв и ускорению темпов развития сель-
ского хозяйства. В мелиорацию входит осушение земель, а также их 
обводнение и орошение.

Осушение земель. Избыточно увлажненные земли должны быть 
осушены. Достаточно часто необходимым оказывается осушение 
болот. Заболачивание происходит вблизи водохранилищ. Иногда 
к заболачиванию приводит сплошная рубка лесов на территории с 
избыточным увлажнением. Обычно осушенные земли используются 
под сельскохозяйственные культуры. Однако следует помнить, что 
болота имеют большое климатологическое и гидрологическое зна-
чение: они являются своеобразными регуляторами грунтовых вод. 
Особенно велика их роль на водоразделах. Так что осушение болот — 
чаще всего акция, нарушающая природный баланс и приводящая к 
печальным последствиям.

Обводнение и орошение земель. Это должно иметь большое зна-
чение в засушливых районах. Именно туда направили воду крупных 
рек, создав оросительные каналы. Как правило, орошение такого 
рода приводит к опустошительным последствиям. Под влиянием 
ненормированной воды степные и пустынные земли засаливаются 
и навсегда выпадают из хозяйственного землепользования. Они не 
могут быть даже лугами, которыми они выступали до этого времени.

Таким образом, осушение и обводнение земель — дело очень 
сложное, требующее предварительных тщательных исследований в 
каждом конкретном случае.

Принципы охраны природы предусматривают, чтобы эксплуата-
ция одних видов ресурсов не наносила ущерба другим. Отрицательное 
влияние горнодобывающей промышленности выражается, например, 
в том, что создаются отвалы, карьеры, терриконы. Отвалы образуются 
либо из пустой породы, которую поднимают из шахт вместе с рудой 
или углем, либо из отходов промышленных предприятий (например, 
золоотвалы тепловых электростанций).

Если полезное ископаемое залегает неглубоко, его стремятся раз-
рабатывать открытым способом, что значительно дешевле. В этом 
случае роют карьеры, т.е. производят выемку грунта на большую глу-
бину. Затем этот грунт отваливают в сторону, образуя искусственное 
плато и засыпая, таким образом, значительные земельные площади.
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Добыча полезных ископаемых открытым способом наносит очень 
большой вред среде. Она не только разрушает земли самого карьера 
и прилежащих территорий, но и нарушает гидростатический режим 
местности. Происходит загрязнение воды, почвы и воздуха. Это 
влечет за собой в окрестностях карьера снижение урожая сельско-
хозяйственных культур, уменьшение прироста древесины, усыхание 
и гибель насаждений.

Для ликвидации последствий открытых разработок необходимо 
проведение мероприятий, которые включают в себя употребление 
(использование) пород вскрыши и рекультивацию земель.

В районах подземной добычи образуется своеобразный про-
вально-терриконовый тип местности. Провалы формируются там, 
где выбраны породы под землей, а терриконы — в тех местах, где 
складывается ненужная порода. Терриконы — земляные конусы из 
отвальных пород или из шлака около промышленных предприятий. 
Они не только занимают много места, но и сильно пылят при ветре, 
а многие из них продолжают тлеть внутри, распространяя едкий дым 
и сернистый газ. В терриконах углеобогатительных фабрик всегда 
есть угольная пыль. Такие терриконы самовозгораются, и пожар этот 
может длиться годами. Намокший террикон может внезапно рас-
плыться, превратившись в селевый поток. Такой террикон однажды 
в Бельгии похоронил под собой целый горняцкий поселок.

Во всем мире прилагают немалые усилия для окультуривания 
нарушенных промышленностью земель. Различают несколько на-
правлений рекультивации.
1. Сельскохозяйственное — под пашню, луга, пастбища, много-

летние насаждения.
2. Лесохозяйственное — лесопосадки эксплуатационного и спе-

циального назначения (почвозащитные, санитарно-защитные, 
водоохранные).

3. Водохозяйственное — водоемы различного назначения (водо-
хранилища, пруды для разведения рыбы, дичи).

4. Рекреационное — парки, спортивные бассейны, пляжи.
5. Архитектурно-планировочное — лесонасаждения, посевы луговых 

трав (газоны), обводнение пониженных участков вокруг построек.
Во всех случаях рекультивация совершается в два этапа: техни-

ческий (горнотехнический), который представляет собой процесс 
конструирования земельной площади, и биологический, в задачу 
которого входит освоение земли.

На техническом этапе необходимо засыпать карьеры, рвы, выров-
нять землю, провести химическую мелиорацию (при фитотоксично-
сти пород), засыпать сверху слой плодородной почвы. Нанесение на 
спланированную поверхность слоя почвы имеет решающее значение 
для приживаемости растений. Поэтому очень важно не допускать его 
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уничтожения на площадях, предназначаемых под горные работы и 
различные виды строительства.

На биологическом этапе производят озеленение, т.е. восстанав-
ливают лесные или сельскохозяйственные угодья, планируют парки, 
заселяют водоемы рыбой. В малонаселенных районах чаще всего 
применяют при рекультивации лесоразведение. Это объясняется тем, 
что лесные культуры менее требовательны к условиям местообитания, 
чем сельскохозяйственные. При лесоразведении допустимо менее 
тщательное разравнивание поверхности, нанесение более тонкого 
слоя почвы.

Шлаковые отвалы покрывают слоем глины в 10–40 см. В Болга-
рии на таких землях получены довольно большие урожаи зерновых и 
технических культур. Часто засевают отвалы и терриконы семенами 
неприхотливых кустарников — облепихи, шефердии.

Контрольные вопросы

1. Основные принципы охраны недр:
а) экономия добытого;
б) рациональное его использование;
в) вторичная переработка.

2. Охрана почв от истощения и увеличение их плодородия.
3. Эрозия почв, ее виды:

а) водная эрозия — ручейковая, плоскостной смыв, оврагообразование, сели, бере-
говая эрозия;

б) ветровая эрозия.
4. Борьба с эрозией, способы сохранения почв.
5. Загрязнение земель и борьба с ним.
6. Мелиорация и рекультивация земель.
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ГлаВа	15
	 ВоздейстВие	на	Растительный	миР

15.1.	 исПользоВание	соВРеменным	ЧелоВеком	лесных	
РесуРсоВ

Самое естественное природное сообщество, сохранившееся 
еще на значительной площади планеты, но тоже сильно затронутое 
человеком, — это лес. Изменения в составе растительного сообще-
ства происходят довольно медленно. Но, к сожалению, даже редкие 
катастрофы вызывают большие нарушения, например, буря, пожар, 
резкое изменение уровня грунтовых вод, вызванное сплошной вы-
рубкой лесов.

Появление самых разнообразных новых материалов не вытеснило 
из нашего обихода древесину, а, скорее, только расширило сферу ее 
применения. Оставаясь по-прежнему самым распространенным стро-
ительным материалом и не теряя своего значения как топливо, дре-
весина превратилась в универсальный материал — от пиломатериа-
лов и материалов для внутренней отделки жилища до изготовления 
мебели, спортинвентаря, музыкальных инструментов. Кроме того, 
она широко используется в промышленности как сырье для произ-
водства целлюлозы, из которой изготавливают бумагу, картон, порох, 
спирты, искусственные ткани, кормовые дрожки.

Остается и значение леса как экологического фактора. Он пре-
красно защищает воду, почву, сельскохозяйственные растения. Лес 
дает приют многочисленным животным и растениям, благоприятно 
влияет на здоровье человека. В то же время на территории всей пла-
неты лес хищнически уничтожается. Многие европейские страны 
давно лишились своего леса. Сводят леса в тропическом дождевом 
поясе Земли, несмотря на то, что это главный на планете механизм 
распределения воды. 

В ходе многих столетий почти половина лесного покрова земного 
шара — около 3 млрд га — была сожжена, расчищена или вырубле-
на. На сегодня в виде крупных нетронутых массивов сохраняется 
только одна пятая первоначального лесного покрова Земли. Между 
тем темпы сведения лесов ускорились: сейчас ежегодно вырубается 
или сжигается примерно 16 млн га. В процессе этого разрушения мы 
утрачиваем многие виды животных и растений, подчас не успевая их 
не только изучить, но даже описать (Брайант, Нильсен, Тингли, 1997).

Уничтожение лесов происходит в настоящее время и на террито-
рии нашей страны. Причем положение усугубляется тем, что Россия 
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считается лесной страной, да еще с практически безграничными запа-
сами лесов. Сейчас для лесов появилась еще одна опасность. Многие 
руководители плановых и коммунальных организаций рассматривают 
лес как резервную площадь для дальнейшего развертывания строи-
тельных работ. Поскольку лес — это общественная собственность, то 
его невысоко ценят. Но человек уже давно познал связь между лесом и 
жизненной сферой, а также благое воздействие леса на физическое и 
душевное состояние. Поэтому не следует допускать его уничтожения 
вблизи городов.

Леса нашей страны разделены на три группы: первая составляет 
заповедные леса, а также курортные, пригородные и защитные. Эти 
леса полностью охраняются, в них разрешены только рубки ухода.

Леса второй группы располагаются в районах высокой плотно-
сти населения, имеют защитное и ограниченное эксплуатационное 
значение. Они используются для получения древесины, но без суще-
ственного нарушения их экологической роли.

Леса третьей группы находятся в малонаселенных и многолесных 
районах, имеют преимущественно эксплуатационное значение и 
предназначены для удовлетворения потребностей страны в древесине.

В настоящее время основные лесозаготовки располагаются в 
многолесных районах — на Севере и в азиатской части страны. Заго-
товка леса почти полностью механизирована. Применяют бензопилы, 
электропилы, тракторы и автомобили для вывозки леса. Все это при-
вело к необходимости использовать большие лесосеки — площадью 
100–200 га. В лесной зоне лесосеки часто оказываются шириной в 
2 км и более. Такие лесосеки и машинные заготовки приводят, как 
правило, к сплошным рубкам, уничтожению подроста и захламлению 
площади лесосеки. Последнее не дает возобновиться лесу долгие 
годы. А если принять во внимание, что возобновление идет через 
малопродуктивные лиственные породы (по ходу сукцессии хвойный 
лес сменяет лиственные деревья), то на таких лесосеках сотни лет 
не будет леса. Стало быть, выборка этого ресурса идет быстрее, чем 
его возобновление. Процесс возобновления лесов можно ускорить 
с помощью лесопосадок. Это и делается в промышленно развитых 
странах. Площади посадок при этом должны быть соизмеримы с 
площадями вырубок.

Большой вред лесу наносит выпас в нем скота. Стадо вынуждено 
проходить большие участки леса, чтобы питаться той скудной травой, 
которая там растет. При этом пасущиеся животные вытаптывают 
лесную подстилку, утрамбовывают копытами почву, уничтожают 
молодой подрост, т.е. ухудшают общее состояние и возобновление 
леса. Именно на таких его участках появляются вторичные вреди-
тели (первичные — это скот), нападающие на ослабленные деревья 
(короеды, тли).
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Много леса уничтожают пожары. Основная их причина — не-
осторожное обращение человека с огнем. Лесные пожары могут стать 
настоящим бедствием. Так, за 10 лет в США было более миллиона 
пожаров, т.е. в среднем по 322 в день. Известен пожар в Средней 
Сибири в 1915 г., когда огнем была охвачена площадь 1600 тыс. км2. 
Дым распространился на 6 млн км2, что составляет более половины 
площади Европы. Он полностью закрывал солнце в течение долгого 
времени и задержал развитие хлебов на три недели. Современные 
тропические леса не только подвергаются варварским рубкам, но и 
постоянно горят.

Лесной пожар может возникать и без участия человека. На перио-
дических пожарах основаны так называемые пирогенные сукцессии 
лесов Сибири и кустарниковых саванн (чапараль) Америки.

Бедствием для леса может быть массовое размножение в нем ка-
кого-нибудь потребителя, например, сибирского, соснового шелко-
прядов или бабочки-монашенки. Погубленные ими огромные лесные 
массивы засыхают на корню, и именно там чаще всего возникают 
лесные пожары. 

К бедствиям леса добавилось еще и неуклюжее желание человека 
спасти лес. Обработка лесов химическими препаратами против вре-
дителей чаще всего ведет к гибели именно леса. Также гибнет лес, 
окружающий поля, когда последние обрабатывают гербицидами.

Охрана лесов предполагает прежде всего его правильное и ра-
циональное использование, а также воспроизводство. К основным 
мерам относится: применение научно-обоснованного расчета и рас-
пределения лесосечного фонда; экономия и полное использование 
получаемой древесины; защита лесов от пожаров, вредителей и других 
неблагоприятных природных факторов.

Кстати, одним из таких факторов может стать массовый туризм. 
Лес всегда привлекал к себе множество охотников, сборщиков грибов 
и ягод и просто любителей отдохнуть на природе. Сегодня многие 
миллионы людей выезжают в леса пригородных зон, отдыхают там, 
ставят палатки, разводят костры. Следствием низкой культуры людей 
является замусоренность, порубки, вытаптывание травы и подроста, 
изгнание животных леса. Поэтому одним из элементов охраны лесов 
становится широкая природоохранительная пропаганда среди тури-
стов, специальный надзор за наиболее посещаемыми участками леса.

Не только деревья, но и все прочие растения имеют большое 
значение в жизни человека. Особенно сюда относятся плодовые и 
ягодные растения и кустарники. Многие из них дают ценные про-
дукты питания (ягоды, орехи). Кроме того, существует большое ко-
личество диких лекарственных растений. В настоящее время человек 
все больше предпочитает их, а не синтезированные промышленно-
стью лекарственные препараты. На эти растения в связи с их особой 
ценностью возрастает и нагрузка. 
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15.2.	 ПРоблема	Редких	Растений

Охрана таких растений стала важной государственной и между-
народной задачей. И в нашей стране уже многие растения взяты под 
охрану. Существуют специальные Красные книги — перечни редких 
и исчезающих видов. Ботаники продолжают работать по выявлению 
видов растений, требующих охраны по территории всей нашей стра-
ны. Пока известно более 2000 видов таких растений.

Предотвратить исчезновение редких видов растений необходимо 
прежде всего для сохранения их генофонда в целях научного изуче-
ния, хозяйственного, культурного и медицинского использования.

Самые редкие виды — это растения, которые имеют весьма огра-
ниченный ареал и даже в его пределах немногочисленны. Примером 
может быть пихта грациозная. Она произрастает только на Камчатке, 
в долине р. Семечек. Насаждения ее занимают всего 22 га. Некоторые 
виды растений в одних районах обычны, в других — редки. Напри-
мер, липа в окрестностях некоторых сибирских городов — редкий, 
нуждающийся в охране вид. В Белоруссии к редким растениям от-
носят рододендрон желтый, основной ареал которого — на Кавказе. 
Так, зверобой в Омской области входит в число охраняемых видов, 
а в Новосибирской — обычный распространенный вид. В Томской 
же ведутся промышленные заготовки этого лекарственного сырья.

Некоторые редкие виды растений представляют значительную 
хозяйственную ценность. Таковы карельская береза, дающая ценную 
поделочную древесину, тис, древесина которого (красное дерево) 
используется для изготовления лучших сортов мебели. Фисташка — 
удивительное растение, из смолы которого готовят ценный душистый 
лак, орехи съедобны, вкусны и полезны, а древесина вишневого цвета 
идет на художественные поделки, она очень прочна и такая плотная, 
что тонет в воде.

В окрестностях городов в местах массового отдыха трудящихся ис-
чезают растения с крупными красивыми цветами. Поэтому во многих 
республиках и областях уже приняты постановления, запрещающие 
сбор и продажу редких дикорастущих цветов.

Полную охрану растений, в том числе и редких, осуществляют 
заповедники. Часто они занимаются их выращиванием. Так, запо-
ведники Дальнего Востока и Кавказа выращивают женьшень.

В Новосибирской области имеются растения, попавшие в Крас-
ную книгу России (121 вид). Например, орхидеи — крупные красивые 
цветы, которые очень плохо возобновляются и с большим трудом 
поддаются искусственному выращиванию. Когда-то многочисленные 
на опушках березово-осиновых колков, крупные орхидеи — венерины 
башмачки — сейчас стали редкостью. Им грозит полное вымирание, 
потому что все меньше остается неосвоенных человеком уголков. 
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Везде появляются машины и туристы, а культурный уровень этих 
людей остается невысок. Скорее всего, ни одному из них при виде 
большого красного цветка необычной формы не придет в голову 
мысль о том, что его не надо рвать.

15.3.	 состояние	луГоВ	и	Пастбищ

Луга и пастбища относятся к естественным кормовым угодьям 
и занимают в нашей стране огромную площадь. Она дает примерно 
треть всех кормов для животноводства.

Значительная часть естественных кормовых угодий используется 
круглый год. Это аридные и субаридные территории, отличающи-
еся обычно низкой продуктивностью. Крупные массивы аридных 
пастбищ имеются в Закавказье и Северном Прикаспии. Аридные 
пастбища обычно являются основным источником корма животных в 
этих местах, поэтому их следует охранять от перевыпаса. Чрезмерная 
нагрузка на их почву ведет к выбою травы и дернины (а дернина там 
очень слабая), и тогда на этой площади развивается ветровая эрозия. 
Для сохранения пастбищ рекомендуется использовать загонную 
систему выпаса, которая заключается в следующем. Вся территория 
разбивается на участки (загоны), на которых скот пасется в ограни-
ченном количестве, чтобы снизить нагрузку на пастбище. Кроме того, 
загоны используют для выпаса поочередно, на каждом скот пасется 
по нескольку дней, а затем переходит на другой. Обойдя все загоны, 
он примерно через месяц опять приходит на исходный участок, где 
трава успела отрасти.

Пойменные луга и пастбища. Ценность этих земель заключается 
прежде всего в их повышенном плодородии. Оно обусловлено регу-
лярным паводковым затоплением и отложением ила. Это удобрение 
для пойменных трав. По продуктивности пойменные сенокосы в 2–4 
раза превышают непойменные.

Высокая питательность травы дает возможность на этих лугах 
без подкормки получать высокие удои и большой выход мяса. Из-за 
повышенной влажности пойменные территории нерационально ис-
пользовать в качестве пастбищ, так как животные вытаптывают по-
верхность почвы. Это ведет к резкому ухудшению качества лугов. По-
этому пойменные территории лучше всего употребить как сенокосы.

Очень большой вред лугам и пастбищам наносит неумеренный 
выпас домашних животных. Например, в саваннах Африки (кратер 
Нгоро-Нгоро) местные жители — масаи — выпасают громадные стада 
домашних копытных. В то же время в этой же заповедной местности 
обитают не меньшие стада диких травоядных животных — зебр, анти-
лоп, буйволов, оленей. Замечено, что домашние животные не столько 
поедают траву, сколько вытаптывают ее своими плоскими копытами. 
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Нагрузка оказывается велика, дерновина (а она там слабая, так как 
луга аридные) вытаптывается, и ветер сдувает почву на местах пере-
выпаса. Дикие же копытные имеют острые копыта, которыми они не 
столько утаптывают, сколько рыхлят почву. Кроме того, они разделя-
ются на так называемых подрезальщиков и ощипывателей. Первые 
острыми зубами подрезают растение у самой земли, не выдирая его 
с корнем. Это дает возможность растению образовать новый куст от 
корневых побегов. Ощипыватели же скусывают только верхушку рас-
тения. Этим они вызывают повышенное производство в организме 
растения гетероауксинов — ростовых веществ — и стимулируют рост. 
Оказывается, что там, где пасутся дикие животные, саванна зеленеет 
и трава растет очень пышно. Она ухожена, почва взрыхлена. Кроме 
того, дикие копытные проходят огромные расстояния, а не выбивают 
все растения на одном месте. 

Там, где производится выпас домашнего скота, начинаются пыль-
ные бури. При всем том масаи — отличные охотники. Свой скот они 
разводят на мясо, а в этой же местности гораздо прибыльнее охотиться 
на диких копытных, чем держать собственных.

Точно так же копытные наших широт расправляются с луговой 
поч вой и растительностью. Домашние копытные выведены чело-
веком для получения продукции. Отбор шел на количество мяса и 
молока, а отнюдь не на остроту зубов и копыт. Масса увеличивалась, 
зубы становились притупленными, а копыта превращались в большие 
плоские «калоши», чтобы нести солидную массу. Так что наш «подре-
зальщик» — корова — теперь больше рвет растения почти с корнями, 
а не срезает их. Плоскими копытами она старательно уплотняет почву, 
втаптывая туда еще не съеденные растения. Поэтому в промышленно 
развитых странах для увеличения продукции животноводства давно 
уже перешли к привязному содержанию скота. Это сохраняет паст-
бища и дает больше продукции. Кроме того, это позволяет сократить 
поголовье. Гораздо прибыльнее и менее трудоемко содержать одну 
корову с хорошим удоем вместо трех-четырех низкоудойных. Пока 
ориентация идет на поголовье, луга и пастбища сохранить не удастся.

15.4.	 методы	защиты	Растений

В настоящее время охрана растений от вредящих им организмов и 
условий выросла в целую самостоятельную науку. Имеются институты 
защиты растений и факультеты защиты растений в вузах. Существу-
ет два основных принципа борьбы с вредителями: уничтожение и 
предотвращение их размножения. У них и соответствующие на-
звания — истребительный и профилактический. Обычное желание 
быстро и кардинально избавиться от вредителя заставляет прибегать к 
истребительным мерам. При этом нарушается сложившееся в природе 
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равновесие, ухудшаются условия произрастания других растений. 
С вредителем истребляются и его враги, а заодно и масса очень по-
лезных организмов. Все это приводит к новой, еще более страшной 
вспышке вредоносности.

К таким острым мерам относится прежде всего применение 
пестицидов. Они так и не стали тем универсальным спасительным 
средством, каким казались в начале 50-х гг. прошлого столетия. 
Именно тогда в массе стали применять хлор- и фосфорорганические 
препараты.

Профилактика размножения вредителей требует знания эколо-
гических закономерностей взаимоотношений хищника и жертвы, 
паразита и хозяина в природе. (Впрочем, и истребительные методы 
требуют фундаментальных экологических знаний!) Экологический 
принцип состоит в восстановлении разрушенных или построении 
новых достаточно сложных биоценозов. В сложных экосистемах 
складываются такие взаимоотношения видов, при которых невоз-
можно массовое размножение одного из них. Сложное сообщество 
очень устойчиво к потрясениям и вспышкам численности. Основной 
препоной к созданию такого сообщества служит та самая монокуль-
тура, которую и охраняет человек от конкурентов.

Предупреждающие меры защиты требуют применения комплекса 
различных мероприятий, преимущественно биологических. 

По форме воздействия на вредителей средства защиты растений 
обычно разделяются на три группы: 
1) средства уничтожения — пестициды; 
2) средства привлечения, концентрации — аттрактанты; 
3) средства отпугивания (защиты растений от поедания) — репел-

ленты.
Аттрактанты могут быть пищевые — запахи кормовых растений — или 

половые. Это химические вещества, привлекающие особей другого 
пола. Репелленты — это или пахучие отпугивающие вещества (хе-
морепелленты), или акустические репелленты (трансляция криков 
опасности птиц, записанных на магнитную ленту). Методы борьбы 
с насекомыми-вредителями разнообразны: 

1) агротехнические; 
2) механические; 
3) физические; 
4) химические;
5) биологические.
Агротехнические методы имеют первостепенное значение в защите 

растений. Правильная агротехника носит в основном профилакти-
ческий характер. Это подбор сортов, выбор времени и способа об-
работки семян и взрослых растений, подкормка растений. Например, 
против гороховой зерновки рекомендуют пользоваться пестицидом. 
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Но можно уничтожить ее и с помощью ранней вспашки или лущения 
полей, вышедших из-под гороха. Важно провести лущение не позже 
10–15 дней после созревания гороха, иначе личинки успевают пре-
вратиться в куколок и жуков. Кроме того, большие посевы заражаются 
зерновкой в 30–70 раз меньше, чем мелкие, поэтому горох следует 
сеять крупными массивами по 100–300 га.

Большое значение имеет борьба с личинками хлебных жуков, 
которые живут в почве в течение почти двух лет. Для борьбы с ними 
применяется культивация полей. После двух-трех культиваций почвы 
число личинок снижается в 3–8 раз. При рыхлении верхнего слоя они 
гибнут от усиливающейся деятельности хищных насекомых, птиц, от 
механических повреждений. 

Таким образом, для защиты зерновых культур от вредных на-
секомых во многих случаях достаточно провести соответствующие 
агротехнические приемы, т.е. вполне возможно обходиться без ин-
сектицидов.

Механические методы — это способы борьбы, связанные с не-
посредственным отловом вредителей. Отлов осуществляется либо 
способом ручного сбора, либо механизированно. Вредных грызунов 
ловят в давилки, капканы. Простейшие способы от вредных насеко-
мых — клеевые кольца на стволах для вылова вредителей плодовых 
деревьев. Возможно стряхивание из кроны яблони долгоносиков на 
подстеленное на земле полотно. К механическим относят выливание 
водой сусликов из нор. Могут быть и методы простейшей защиты, 
когда стволы плодовых обвязывают еловым лапником, чтобы предо-
хранить от поедания зайцами.

К физическим методам относят, например, применение светолову-
шек. Их часто модифицируют, учитывая, что насекомых более всего 
привлекают ультрафиолетовые лучи. При испытании на Телецком 
озере в очаге непарного шелкопряда за ночь к ловушке подлетало 
и утонуло в озере около полутонны бабочек. Используются и све-
толовушки, снабженные всасывающим вентилятором. В зернохра-
нилищах насекомых уничтожают действием высоких или низких 
температур. В сушилках при температуре 55 °С клещи, зерновки и 
амбарные долгоносики погибают в течение 20–30 мин.

Химические методы — это многочисленные препараты, исполь-
зуемые для борьбы с вредными насекомыми. Они имеют общее 
название — пестициды (от лат. pestis — зараза, caedere — убивать). 
В зависимости от назначения они делятся на группы: инсектициды — 
против насекомых; акарициды — против клещей; зооциды — против 
позвоночных; родентициды — против грызунов; нематоциды — про-
тив нематод; бактерициды — для борьбы с вредными микроорганиз-
мами. А также гербициды — против сорных растений; арборици-
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ды — против деревьев и кустарников и фунгициды — против грибов. 
Кроме того, сюда же относят дефолианты — вещества, удаляющие 
листья с деревьев, и десиканты — высушивающие растения на корню.

Нужно помнить, что все химические средства защиты растений 
загрязняют среду, нарушают структуру биоценозов и опасны для 
здоровья человека. Иными словами, нужно всячески избегать их 
применения.

Биологические методы, по мнению ученых, в недалеком будущем за-
ймут основное место среди средств борьбы с вредителями. В сравнении 
с пестицидами они совершенно не опасны для здоровья человека. 
Биологические методы основаны на том, чтобы подобрать к соот-
ветствующему вредителю его врага, паразита или болезнь. Так, со 
многими вредителями садов хорошо справляются птицы. В период 
насиживания и выкармливания птенцов все птицы, даже обычно 
питающееся семенами, становятся охотниками за насекомыми. 
Таким образом, каждая птица, живущая в саду, является мощным 
биологическим средством борьбы сразу со многими видами вредных 
насекомых. 

Существуют и специализированные виды. Так, для борьбы с 
яблоневой плодожоркой используют крошечного наездника — три-
хограмму. Ее в больших количествах получают фабричным методом 
и продают садоводам для выпуска в сады. Широко применяются 
микробные препараты против массовых вспышек вредителя. Так, 
против сибирского коконопряда разработан и выпускается препарат 
энтобактерин. Он содержит различные болезнетворные микроор-
ганизмы. Препарат боверин содержит споры гриба боверии. Этот 
гриб поражает многих вредителей растений, таких как яблоневая 
и сливовая плодожорки, кукурузный и луговой мотыльки, вредная 
черепашка. Общее достоинство микробиологических и вообще 
биологических средств в том, что они действуют избирательно, т.е. 
уничтожают только те виды животных, против которых направлены.

Применяются в борьбе с вредителями растений и физиологические 
методы. Для этого используются гормоны и феромоны. Жизнедея-
тельность любых организмов регулируется гормонами. Как только в 
организме гусеницы снижается содержание ювенального гормона, 
она начинает превращаться в куколку. Если же в пищу насекомого 
включать микроскопические дозы этого гормона, то личинка не заку-
кливается и гибнет. Одного грамма ювенального гормона достаточно, 
чтобы уничтожить 1 млрд личинок мучного хруща (их масса — около 
тысячи тонн). Неудобство применения ювенального гормона — в его 
дороговизне, но в конце 1970-х гг. удалось синтезировать аналог 
ювенального гормона, и этот препарат уже может конкурировать с 
пестицидами.
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Если гормоны действуют в самом организме, то феромоны вы-
деляются во внешнюю среду и имеют значение для общения между 
животными. Чаще всего они являются половыми аттрактантами. 
Именно из-за них самцы некоторых бабочек могут находить самку 
своего вида несмотря на километровые расстояния.

Феромоны трудно выделить из насекомых: из 20 тыс. самок бабо-
чек яблонной плодожорки удалось выделить всего 7 мкг феромона. 
Более четырех десятилетий ведутся работы по синтезу феромонов, но 
пока это удалось сделать лишь для некоторых видов. Дело в том, что 
феромоны строго специфичны. Выделенные феромоны используют 
как приманку в ловушках иногда в комбинации со светом.

Иммунологический метод борьбы с вредителями включает в себя 
создание сортов растений, наследственно устойчивых к некоторым 
вредителям и болезням. Так, известен сорт подсолнечника, ком-
плексно устойчивый к вредителям и болезням. Пшеница Безостая 1 
устойчива к ржавчине и гессенской мухе. Имеются некоторые сорта 
картофеля, наследственно устойчивые к фитофторе.

Используются в защите растений и фитонциды. Это защитные 
летучие вещества, которые выделяют сами растения, защищая себя 
от вредителей и конкурентов. Так, черемуха выделяет фитонциды, 
неблагоприятно действующие на сирень. Выделяемые фитонциды 
способны отпугивать или замедлять развитие вполне определенных 
вредителей, так называемых «чужих» видов. Другие виды, «свои», 
приспособлялись питаться именно этим растением. Поэтому мож-
но опрыскивать яблоню настоем томатной ботвы или других пас-
леновых растений, и это отпугнет от яблони «своих» для нее вредите-
лей. Яблонную плодожорку отпугнет, а точнее, введет в заблуждение 
запах «чужого» растения. В садоводстве используют фитонциды и 
живых растений. Запах конопли, посаженной под яблоней, отпуги-
вает ее вредителей. Бузина среди ягодных кустарников — хороший 
репеллент против крыжовниковой огневки и стеклянниц.

В одном из городов Голландии в центральном парке начали увядать 
и гибнуть розы, пораженные нематодами. Использовать пестициды 
власти не разрешили. Тогда специалисты посадили между кустами 
роз ноготки. Ноготки подавили развитие нематод, и розы перестали 
болеть. 

Ослабленные растения выделяют мало фитонцидов и поэтому 
подвергаются нападению вредителей в первую очередь. Мощное же 
растение способно уберечь себя. Так, капуста при некорневой под-
кормке калийными и фосфорными удобрениями и золой становится 
недоступной для капустной белянки. Ее фитонциды становятся на-
столько мощными, что убивают «своих» вредителей.
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Контрольные вопросы

1. Вырубка леса в России и в мире. Лесные пожары.
2. Массовые размножения потребителей листьев и меры борьбы:

а) неправильной рубкой;
б) лесными пожарами;
в) вспышками массового размножения насекомых.

3. Охрана редких видов растений.
4. Охрана лугов и пастбищ.
5. Истребительные и профилактические методы защиты растений:

а) пестициды, аттрактанты и репелленты;
б) группы методов борьбы с насекомыми — химические, физические, механические, 

биологические;
в) тактика защиты растений без борьбы с потребителями.
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ГлаВа	16
	 ВоздейстВие	на	жиВотный	миР

16.1.	 Влияние	соВРеменноГо	ЧелоВека	на	Численность	
жиВотных

Животный мир представляет собой важную часть биосферы 
нашей планеты. Вместе с растениями животные играют исключи-
тельную роль в миграции химических элементов, т.е. в круговороте 
веществ в природе. Животные — это потребители органического 
вещества, создаваемого растениями. Питаясь растениями и друг 
другом, животные участвуют в биологическом круговороте веществ, 
а также в круговороте веществ планеты, поэтому роль их в развитии 
жизни природы велика и разнообразна.

Наземные и водные животные используются человеком для 
получения пищевых продуктов, кожевенного сырья, пушнины. 
Сейчас примерно половина населения земного шара испытывает 
хронический белковый голод. Недостаток самого ценного животного 
белка достигает 3 млн т, это примерно 15 млн т мяса. В связи с этим 
необходимо не только развивать животноводство, но и рационально 
использовать запасы промысловых рыб, млекопитающих и птиц.

Животные имеют для человека огромное как положительное, так 
и отрицательное значение. Человек делит их на вредных и полезных 
и очень часто ошибается. Ошибки эти связаны с тем, что ни вредных, 
ни полезных животных в природе нет. Даже для человека вред и польза 
животных всегда относительны. Полезные и безразличные виды мо-
гут стать вредными в какой-либо сфере деятельности человека. Так, 
очень полезные скворцы начисто выедают виноградники. А вредные 
животные становятся не только полезными, но и подчас совершенно 
необходимыми: змеи, скорпионы, пауки стали поставщиками яда и 
теперь остро нуждаются в охране.

Изменение численности тех или иных животных происходит 
всегда и вызывается многими причинами. Важнейшие из них — это, 
во-первых, антропогенные изменения условий существования попу-
ляций, видов или целых сообществ и, во-вторых, непосредственное 
преднамеренное добывание или уничтожение животных некоторых 
видов. Первый фактор имеет общее значение, а второй — в отноше-
нии лишь некоторых видов. Рассмотрим их подробнее.

Изменение среды обитания животных. В значительной мере оно 
вызвано техническим прогрессом. Сооружение плотин на реках, 
особенно равнинных, полностью изменяет среду обитания жителей 
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суши (поймы реки), влияет на обитателей пресной воды (водохрани-
лище). Изменяется ландшафт и климат при вырубке лесов. Например, 
быстрое увеличение численности лосей в европейской части в значи-
тельной мере объясняется большой площадью начинающих зарастать 
вырубок, которые дают обильные веточные корма этим животным. 
Быстрое исчезновение дрофы и стрепета связано с интенсивной рас-
пашкой земель и окультуриванием ландшафта.

Разрастание городов коренным образом изменяет условия жизни 
животных: исчезают крупные млекопитающие, резко сокращается 
число видов птиц. Другие виды, напротив, получают возможности 
для массового размножения. Под влиянием деятельности человека 
возникает совершенно новый, так называемый культурный ландшафт 
с весьма специфичной для него фауной. Некоторые виды животных 
нашли в нем настолько благоприятные условия, что стали встречаться 
только или почти только в нем. К их числу принадлежат такие виды, 
как: сизый голубь, домовой и полевой воробьи, деревенская и город-
ская ласточки, галка, грач, обыкновенный скворец, ворона, сорока, 
домовая мышь, серая крыса.

Но многие животные не могут приспособиться к измененным 
человеком условиям, фактору беспокойства, изменению раститель-
ности, многочисленным вредным веществам. Они переселяются в 
другие места или погибают. Неблагоприятные факторы, созданные 
на значительной части ареала вида, приводят к его вымиранию. 

Вырубка лесов во многих странах вызвала обмеление рек и озер, 
что, в свою очередь, привело к чрезмерному их зарастанию. В итоге 
сократилось поступление в эти водоемы биогенных веществ, ухуд-
шился их кислородный режим, кормовые и другие условия жизни 
рыб, сократились и запасы рыб, а часть видов, не справившись с 
новыми условиями, вымерла.

Обмеление рек, осушение болот и пойменных озер, исчезновение 
многих морских мелководий привели к весьма значительному сокра-
щению территорий, пригодных для гнездования, линьки и зимовки 
водоплавающих птиц. Это послужило одной из причин резкого со-
кращения этой ценной группы промысловых птиц.

Таким образом, деятельность человека сказывается на животных 
и положительно, и отрицательно. Мы теряем большое количество 
ценных промысловых видов, но в то же время увеличиваем число 
синантропных животных (мышей, воробьев, ворон). Отрицательное 
воздействие, приводящее к исчезновению одних видов и переводу 
других в ранг редких, принимает настолько крупные и всевозраста-
ющие масштабы, что требует безотлагательных мер охраны.

Второй из важных факторов — непосредственное уничтожение 
животных. Оно угрожает относительно немногим видам, правда, 
среди них, как правило, находятся наиболее ценные в хозяйственном 
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отношении. Массовое и бесконтрольное добывание привело их на 
грань вымирания. Общеизвестны трагические истории странству-
ющего голубя, американского бизона, бескрылой гагарки, дронта, 
стеллеровой коровы, зубра, тура, тарпана и других животных.

И в настоящее время проявление интереса человека к какому-ли-
бо животному, появление моды на него сразу же заметно сокращает 
численность этого животного. Так было со змеиным ядом. Варвар-
ский способ его добычи резко сократил численность наших средне-
азиатских змей. Неконтролируемый отлов привел и к сокращению 
обыкновенной гадюки в нашей области. Мода на красивые перья 
подписала смертный приговор многим райским птицам в странах 
Океании.

16.2.	 охРана	жиВотных	

Международный союз охраны природы создал специальную 
Красную книгу, которая кратко сообщает все необходимые сведения 
о том или ином исчезающем виде животных: о местах его обитания, о чис-
ленности (сколько особей еще сохранилось в природе) и причинах 
ее снижения, о болезнях и врагах. В книге приводятся заключения 
авторитетных ученых о том, что сделать в первую очередь, чтобы 
предотвратить вымирание данного вида, сохранить генофонд Земли, 
так как утраченные виды восстановить невозможно. В первый том 
Красной книги, посвященный млекопитающим, на 1975 г. включено 
236 видов и 292 подвида. Во второй том; посвященный птицам, — 
287 видов и 341 подвид. В третьем томе собраны сведения о 36 видах 
и подвидах земноводных и 119 видах пресмыкающихся. Четвертый 
том посвящен рыбам и пятый — растениям.

Только часть животных, включенных в Красную книгу Между-
народного союза охраны природа (МСОП), обитает в нашей стране, 
однако в ней есть виды редкие и исчезающие, но не внесенные в Крас-
ную книгу МСОП. Возникла необходимость создать свою Красную 
книгу редких и исчезающих животных и растений. Красная книга 
СССР (первый вариант) была издана в 1978 г. В нее были внесены 
62 вида и подвида млекопитающих, 63 вида птиц 8 видов амфибий, 
21 вид рептилий и 444 вида сосудистых растений, требующих при-
нятия специальных мер охраны.

Уже через семь лет, в 1985 г., пришлось выпустить новую Красную 
книгу, в которой оказалось 119 млекопитающих, 84 вида птиц, 9 амфибий 
и 37 рептилий. Сюда же добавилось 9 видов рыб, 19 видов моллю-
сков, 11 кольчатых червей и 196 членистоногих. Второй том Красной 
книги посвящен растениям и включил в себя 750 видов сосудистых 
растений. Кроме того, 19 видов грибов и 29 — лишайников. Не ис-
ключено, что создаваемая сегодня Красная книга нашей страны будет 
еще обширнее.
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Млекопитающие и птицы разделены на две категории: А — нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения (исчезающие) виды и Б — редкие 
виды и подвиды. 

Исчезающие виды — это виды, находящиеся под угрозой вымира-
ния. Их проживание в природе невозможно, если будут продолжать 
действовать причины, приведшие их к такому состоянию. Для их 
сохранения необходимы специальные меры. Среди млекопитающих, 
находящихся под угрозой исчезновения, — выхухоль, амурский тигр, 
снежный барс, леопард, джейран, горал, винторогий и безоаровый 
козлы, некоторые виды баранов, зубр. Из морских — гренландский, 
японский, синий и другие киты, некоторые виды тюленей. Таких 
видов, как туранский тигр, азиатский гепард, уже нет на территории 
нашей страны, хотя они и имеются в Красной книге.

Среди исчезающих многие виды птиц — краснозобая казарка, 
горный гусь, бородач-ягнятник, кречет, улары, турачи, белый, япон-
ский, черный и даурский журавли, дрофа красотка, реликтовая чайка, 
черноголовый хохотун.

Редкие виды — это животные с очень ограниченным распростране-
нием, или с незначительной численностью, или с тем и другим. Хотя 
их численность не имеет тенденции к сокращению, тем не менее эти 
виды могут исчезнуть в результате какой-нибудь случайной причины. 
Так, вид, занимающий очень небольшую территорию (так называе-
мый эндемичный вид), может существовать там неопределенно долго. 
А может исчезнуть за короткое время в результате преобразования 
человеком именно этого кусочка ландшафта. Это и происходит со 
многими животными озера Байкал. Средства массовой информа-
ции уже два десятилетия борются за сохранения Байкала, за это же 
выступает отечественная и зарубежная общественность. А заводы, 
убивающие озеро, продолжают работать, озеро по-прежнему гибнет, 
и многие редкие виды его фауны — эндемики Байкала — навсегда ис-
чезли как раз за эти двадцать лет. Та же участь ожидает и остальных, 
если заводы на озере не будут остановлены.

Система охранных мер слагается из охраны самих животных от 
истребления, гибели от стихийных бедствий, а также охраны угодий, 
в которых проживают эти животные. Кроме того, в систему охраны 
входят: разведение животных в неволе с последующим выпуском в 
природу, акклиматизация и реакклиматизация животных, сохране-
ние природных комплексов в заповедниках и национальных парках.

Охрана самих животных от истребления осуществляется прежде 
всего путем регламентации их добычи. Это устанавливается законо-
дательным путем, вводится система запретов, а также правил и сро-
ков охоты на животных. Как показывает опыт, строгое соблюдение 
законов об охоте является эффективным средством охраны фауны. 
Кроме того, стали больше внимания уделять защите животных от 
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различных стихийных бедствий. Во время паводков многие животные 
подвергаются повышенной угрозе гибели. Это зайцы, некоторые ко-
пытные. Их спасают, отлавливая на не залитых еще водой участках и 
перевозя в безопасные места. В необычно суровые зимы происходит 
массовая гибель водоплавающих птиц на отечественных зимовках 
(Южный Каспий, Черное море, Ленкоранская низменность). В по-
следние годы там проводят спасательные работы — поддерживают и 
расширяют полыньи, в которых концентрируются птицы, производят 
подкорм птиц. При наполнении вновь создаваемых водохранилищ 
совершают отлов и переселение с этой территории животных. Тро-
гательно заботится человек о морских птицах, попавших в нефтяное 
пятно от очередного аварийного танкера. Их отмывают, показывают 
по телевизору людям всей планеты. Беда только, что это десятки 
или в лучшем случае сотни экземпляров, а число погибших в такой 
катастрофе измеряется десятками и сотнями тысяч. 

В самом конце ХХ в. весь мир наблюдал спасение трех серых 
китов в водах Аляски. Они попали в ледяную ловушку, и их спасал 
ледокольный флот СССР и США, а также группа спасателей из обще-
ства охраны природы США, которые рубили лед вручную. А в начале 
XXI в. началось уничтожение последнего российского стада серых 
китов в районе острова Сахалин. Там построили нефтедобывающие 
платформы и загрязнили все дно океана на большой территории, 
служившей участком обитания стада китов, которые вскоре погибли 
от бескормицы.

Не менее эффективный способ защиты животных — это охрана 
угодий, в которых они живут. Известно, что численность животных 
во многом зависит от благоприятности мест их обитания. В результате 
естественных причин и, главным образом, деятельности человека 
широко распространено явление обсыхания и обмеления болот, 
рек, озер и заливов. Это сильно ухудшает возможности гнездования 
и зимовок водоплавающих птиц. Важная мера в такой неблагопри-
ятной обстановке — создание искусственных водоемов (прудов, 
водохранилищ), где могут гнездиться и отдыхать перелетные птицы.

Серьезные ухудшения условий жизни, а нередко и гибель живот-
ных вызывает загрязнение водоемов сточными водами и веществами 
из атмосферы. Особенно опасно для водоплавающих птиц загрязне-
ние нефтью. Пропитанный нефтью перьевой покров теряет летные и 
теплоизоляционные свойства, в результате чего птицы погибают от 
переохлаждения. В период насиживания нефть попадает на скорлупу 
яиц, закупоривает поры, и зародыши гибнут от удушья.

В последнее время возникла проблема защиты фауны от вредно-
го действия различных ядохимикатов, применяемых в сельском и 
лесном хозяйстве. Значительный вред приносят препараты ДЦТ и 
гексахлоран, особенно в период размножения животных. Известны 
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случаи массовых отравлений фосфидами цинка, мышьяковистыми 
препаратами, а также минеральными удобрениями при открытом их 
хранении на полях (суперфосфат, аммиачная селитра, сульфат аммо-
ния). Гибель птиц чаще всего вызывается отравленными зерновыми 
приманками, применяемыми для вредных грызунов. Гибель хищных 
пушных животных и хищных птиц связана с поеданием трупов от-
равленных грызунов. Гибель от отравлений отмечена у фазанов, 
куропаток, тетеревов, дроф, гусей, журавлей, соколов, сов, филинов, 
подорликов, а также лисиц, зайцев, барсуков и мелких куниц.

Чтобы восстановить численность животных, человек начал при-
менять различные биотехнические мероприятия, направленные на 
улучшение условий обитания животных, увеличение их численности, 
сохранение видов и возобновления их в местностях, где эти виды 
уже утрачены.

Прежде всего, для этого разработана система биотехнических ме-
роприятий. Так, в степных и пустынных районах устраивают водопои 
для животных. Для птиц насыпают галечники, делают искусственные 
гнезда. Копытным запасают корм для зимней подкормки. Создают 
кормовые поля, производя специальный посев кормовых растений 
для диких животных.

Особенно эффективны практикуемые в последнее время меро-
приятия по улучшению гнездовых условий водоплавающих птиц. 
В Дарвиновском заповеднике и на водоемах Латвии на облесенных 
островах это достигается расчисткой островов от лесной поросли и 
кустарника. На островах с бедной растительностью сеют травы, а при 
густом травяном покрове делают частичные покосы. При отсутствии 
на водоемах естественных островов создают искусственные. Такие 
островки охотно заселяют утки и гуси. Для уток создают искусствен-
ные гнезда.

Для охраны и восстановления численности редких и исчезающих 
видов большое значение имеют зоопарки и заповедники. В настоящее 
время многие зоопарки стали центрами восстановления исчезающих 
видов. Характерный пример — программа разведения и выпуска в 
дикую природу масковой куропатки (США). При реализации этой 
программы были проведены предварительные исследования по-
ведения, предпочтений в пище, размножения и выживания вида в 
природе. Эти работы были связаны с лабораторными исследованиями 
по питанию, физиологии, поведению в неволе, ветеринарии. Все 
это делалось с целью выработки плана для обеспечения выживания 
большинства выпускаемых птиц. Программа началась в 1968 г., когда 
от вида оставалось только 57 птиц. Теперь зоопарк располагает раз-
множающейся группой в 300–350 птиц, которые ежегодно дают для 
выпуска в природу около 2 тыс. цыплят. Это число нельзя увеличить 
из-за трудностей обучения птиц жизни в дикой природе. Перед выпу-
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ском молодых куропаток тренируют, имитируя нападения со стороны 
койотов, хищных птиц и людей с ружьями, чтобы научить их бояться 
опасности и искать укрытия. В группу выпускаемых птиц включают 
взрослых птиц близкого вида — техасских куропаток, с тем чтобы 
они обучали молодых масковых, как искать пищу, кров, убежище в 
случае атаки хищников.

Еще одним биотехническим мероприятием является акклима-
тизация животных. Она имеет целью обогащение местной фауны 
новыми видами, завезенными с других территорий. Успешность 
акклиматизации оценивается с двух точек зрения — экономической 
и биологической. Биологический успех — это когда акклиматизи-
рованное животное прижилось, в новых условиях численность его 
увеличивается и ареал расширяется. Экономический успех — когда 
новый вид дает хозяйственный эффект (пушнину, мясо, питается 
вредными животными или растениями).

Так, акклиматизация ондатры дала экономический и биологи-
ческий успех. Ондатра размножилась на территории нашей страны, 
заселила практически все районы и стала вносить существенный 
вклад в запасы пушнины. Бывает и так, что биологический успех 
сопровождается экономическим неуспехом. Пример тому — аккли-
матизация в Европе енотовидной собаки, завезенной сюда с Даль-
него Востока. Она хорошо прижилась и стала заметным вредителем 
охотничьего хозяйства, в частности, начала уничтожать тетеревиных 
птиц — тетеревов, куропаток, фазанов. Сейчас с этим видом ведут 
энергичную борьбу.

Биологический успех акклиматизации может привести и к потерям 
в фауне животных другого вида, аборигена этих мест. Так, акклима-
тизация американской норки привела к почти полной потере норки 
европейской как вида. Там, где акклиматизируют американских ра-
ков, а это крупные плодовитые животные, не боящиеся рачьей чумы, 
пропадают местные — широкопалый и узкопалый раки, не могущие 
быть конкурентами американскому. Так что акклиматизация — чаще 
всего нарушение сложившегося природного комплекса и потеря 
редких и часто ценных видов местной фауны.

Гораздо более безболезненное для фауны мероприятие и более от-
вечающее задачам охраны природы — реакклиматизация животных. 
Это такой биотехнический прием, при котором в данной местности 
восстанавливается численность утраченного здесь некогда вида. 
Так, с помощью реакклиматизации восстанавливают численность 
бобров, когда-то широко распространенных в Европе и Северной 
Азии. В 1920-х гг. численность бобров в нашей стране сократилась до 
нескольких сот особей, и остались эти животные практически в двух 
местах европейской части СССР. Там и были учреждены бобровые 
заповедники — Воронежский и Березинский. В 1940-х гг. в северные 
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области европейской части были завезены бобры (в Архангельскую 
область было завезено 26 животных), а к 1965 г. они размножились 
до не скольких тысяч, заселили всю область и соседние террито-
рии. К 1977 г. численность бобров в СССР достигла 200 тыс. особей. 
Снова начался промысел бобра (в 1977 г. было сдано 35 тыс. шкурок). 
К настоящему времени в Новосибирской и Томской областях России 
бобры настолько увеличили свою численность, что местами стали 
причиной снижения рыбного промысла. Лесные речки предгорий, 
запруженные этими зверьми, заиливаются и в них уже не могут жить 
рыбы чистой, быстротекучей воды. Особенно сетуют рыболовы на 
исчезновение в этих местах хариуса.

Примерно так же успешно проходила реакклиматизация и вос-
становление численности соболя в Сибири и на Алтае. Успешно за-
вершилась реакклиматизация лося в Сибири, пятнистого оленя — на 
Дальнем Востоке. Численность этих и некоторых других животных 
была восстановлена. Они перешли из разряда редких в обычные, 
а затем и в промысловые виды. Пока человек, к сожалению, про-
являет свою энергию только при реакклиматизации хозяйственно 
важных видов, но, видимо, настанет время, и он по-настоящему 
начнет охранять свои природные богатства, стараясь сохранить по 
мере возможности все, в том числе и безразличные для его хозяйства, 
виды животных.

16.3.	 Рыбные	РесуРсы,	их	исПользоВание	и	охРана

Запасы рыб и других водных организмов в океане огромны, но не 
безграничны. Увеличение добычи водных организмов шло быстрее, 
чем рост населения земного шара. В 1800 г. вылавливали по 1,5 кг 
морских животных в среднем на человека. В 1900 г. — по 2,6 кг, а к 
середине ХХ в. средний улов увеличился до 18 кг на жителя Земли. 
Из этого количества 85% составляют рыбы, 9% — моллюски, 6% — 
киты и ластоногие. По данным института питания, человек должен 
потреблять примерно 19–20 кг рыбы и других морепродуктов в год. 
Для дальнейшего удовлетворения потребностей человечества в рыбе 
нужно либо увеличивать ее добычу в Мировом океане, либо лучше 
организовать рыбное хозяйство во внутренних и пресноводных во-
доемах.

Познакомимся коротко с перспективами развития рыболовства в 
морях и океанах. Техническая оснащенность современного рыболов-
ства очень высока, это позволяет вылавливать очень много рыбы. Но 
уже к 1960-м гг. выяснилось, что в большинстве старых рыболовных 
районов увеличивать объем уловов нельзя, так как это вредно отража-
ется на численности рыб. Продолжение лова той же интенсивности в 
старых районах промысла грозит окончательным подрывом рыбных 
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запасов, что и произошло с тихоокеанской сельдью, камбалой и не-
которыми другими видами рыб.

Освоение новых районов дает дополнительную рыбную продук-
цию и одновременно имеет охранное значение. Рассредоточение 
промысла по широкой акватории делает его менее напряженным и 
предотвращает возможность перелова (когда скорость вылова сильно 
превосходит скорость воспроизводства).

Рыбные промыслы в океанах и морях должны развиваться на осно-
ве охраны и рационального использования запасов рыбы. В этом отно-
шении мы имеем жестокие уроки недавнего прошлого по переловам 
рыбы в морях. Так, крупномасштабный вылов атлантической сельди, 
при котором практически всю рыбу перерабатывали на кормовую 
муку, привел к почти полному исчезновению сельди в этом районе и 
подрыву ее запасов. Еще хуже сложилось положение с тихоокеанской 
сельдью. Здесь, на просторах Охотского, Берингова морей и Тихого 
океана, работали наши рыболовецкие флотилии. Итог их трудов был 
печален. Сельдь в наших магазинах почти исчезла, а ее численность 
на этих акваториях не может восстановиться до сих пор, хотя запреты 
на лов действуют уже более 25 лет. Вполне вероятно, что эту сельдь 
мы уничтожили окончательно. Очень тяжелая ситуация складывается 
с ловом лососевых рыб. Запасы тихоокеанских лососей в настоящее 
время сильно подорваны. Сети ставятся прямо у устьев рек, и таким 
образом изымается значительная часть нерестового стада лососей. 
Да и сами реки с их молевым сплавом леса, плотинами не дают под-
няться рыбам до нерестилищ. Нередка ситуация, которую показы-
вало наше телевидение в конце 1990-х гг. Избыточно выловленную 
красную рыбу (кета, горбуша, нерка, чавыча) не смогли переработать 
и зарывали в землю. Громадные траншеи, вырытые бульдозерами, 
заваливали ценнейшей рыбой. Если не будут предприняты жесткие 
меры по охране этих рыб, то наши внуки их увидят только на картин-
ках. Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере европейской 
части России с благородным лососем. Из-за переловов сокращается 
промысел и во внутренних морях. Уменьшился промысел осетровых 
рыб, судака, сазана в Каспийском море. В нем теперь больше места 
занимает тюлька, в Азовском — хамса. Загублено Аральское море, 
оно обмелело, соленость его резко возросла, и рыба погибла.

Снижение добычи рыбы связано с уменьшением ее запасов, что 
вызвано деятельностью человека. Основные факторы, подрывающие 
рыбное хозяйство:
• перелов рыбы, т.е. вылов ее в большем количестве, чем она успе-

вает воспроизводиться;
• загрязнение водоемов, вызывающее изменение кислородного и 

кормового режимов, отравление и непосредственную гибель рыб;
Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



290

• отрицательное действие гидротехнических сооружений, выража-
ющихся в изменении режима стока рек, распределения биогенных 
веществ, в перегораживании путей к местам нереста проходных 
рыб;

• обмеление рек, ухудшающее условия жизни рыб, снижающее 
уровень и повышающее соленость воды во внутренних морях.
Перелов рыбы. Вылов очень существенно влияет на стадо про-

мысловых рыб. Умеренный лов разрежает рыбье население в пер-
вую очередь за счет старых особей. Это улучшает условия питания 
оставшихся, позволяет им быстро расти. В результате больше рыбы 
выживает, и она интенсивнее растет. Чрезмерный же промысел со-
кращает основное стадо производителей, что приводит к сокращению 
рыбных запасов.

Одна из причин перелова — в том, что рыбная промышленность 
оснащена мощным флотом и усовершенствованными орудиями лова, 
которые позволяют в короткий срок выловить почти всю рыбу на 
значительных пространствах. При перелове добываются преимуще-
ственно неполовозрелые особи, что подрывает саму возможность вос-
становить численность ценных видов рыб. Для борьбы с переловом 
нужно вводить научно обоснованные нормы отлова. 

Загрязнение водоемов. Для рыб, как и для других водных живот-
ных, качество воды имеет решающее значение. Поэтому загрязнение 
и отравление воды очень сильно сказывается на рыбных запасах. 
Среди источников загрязнения наиболее распространены произ-
водственные сточные воды. Они имеют сложный химический состав 
и особенно вредно влияют на рыб. Гибнут рыбы от попадания в воду 
ядовитых веществ металлургических предприятий (хлор, едкий натр, 
свинец), ядовиты для них и экстрактивные вещества, попадающие 
в воду при мочке древесины, конопли. Органические вещества из 
сточных вод снижают количество кислорода в воде, в результате воз-
никают заморы. Волокна целлюлозных предприятий осаждаются на 
жабрах, нефтяная пленка прекращает доступ кислорода. Особенно 
чувствительны икра и мальки. Опасно для рыб и загрязнение син-
тетическими моющими средствами и радиоактивными отходами. 
Особенно вреден молевый сплав.

Гидротехнические сооружения. Сооружение плотин оказывает 
большое влияние на численность рыб. Прежде всего, плотины пере-
гораживают русло и закрывают пути к нерестилищам, т.е. нарушают 
ход размножения. Превращение некоторых больших рек в почти 
непроточные водоемы губит рефильных рыб (живущих в прозрачной 
воде). Отрицательно сказываются на рыбах колебания воды в водо-
хранилищах, достигающих иногда 8 м, особенно опасно это весной. 
Подъем воды заливает нерестилища, и икра гибнет.
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Обмеление рек. Оно сокращает запасы рыб. Происходит обычно 
из-за обезлесенья берегов (вырубается водоохранная зона). Кроме 
того, реки мелеют из-за большого количества воды, отведенного на 
орошение. К быстрому обмелению приведут реализации проектов 
переброса стока рек. Обмеление сопровождается зарастанием водо-
емов, что также делает его непригодным для жизни рыб. Обмеление 
рек сокращает сток во внутренние моря, что приводит к обсыханию 
таких морей, как Аральское, Каспийское, и крупных озер. В первую 
очередь там обсыхают обширные пригодные для размножения мелко-
водья. Уменьшение стока в Азовское море привело к приливу в него 
воды из Черного и массовой гибели пресноводных рыб.

Контрольные вопросы

1. Воздействие человека на численность животных:
а) благоприятствование;
б) уничтожение.

2.  Способы изменения численности:
а) непосредственное уничтожение;
б) изменение среды обитания;
в) акклиматизация.

3. Потери в животном мире, Красные книги.
4. Способы охраны животных:

а) запреты на охоту;
б) восстановление угодий;
в) реакклиматизация;
г) искусственное разведение и выпуск в природу.
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ГлаВа	17
	 тРансфоРмация	ландшафтоВ

17.1.	 сельскохозяйстВенное	заГРязнение	сРеды

В середине ХХ столетия было обращено внимание на новую 
угрозу природе — сельскохозяйственное загрязнение ландшафтов. 
Загрязнителями стали минеральные удобрения, отбросы животно-
водства. Важнейшее место среди загрязнителей заняли пестициды, 
особенно инсектициды, применявшиеся для защиты растений. 
В конце столетия возросла опасность для человека и природы со 
стороны гербицидов, которые сначала использовались для борьбы 
с сорняками. Вскоре они заменили собой прополку и стали широко 
использоваться для создания чистых от растений территорий. Ими 
стали обрабатывать даже пары.

В 70-е гг. прошлого века сельскохозяйственное загрязнение при-
обрело масштабы планетарного явления. Этот вопрос стал предметом 
обсуждения даже на сессиях ООН.

Загрязнение минеральными удобрениями. Для развития сельского 
хозяйства большое значение имеет применение минеральных удо-
брений. Но дозы этих удобрений должны быть оптимальны. Низкие 
дозы не обеспечивают желаемого урожая. Существует некоторый 
порог разумности при внесении удобрений — наиболее удачное со-
отношение урожая и количества этих удобрений. Чем выше достигну-
тый урожай, тем меньше можно его увеличить внесением удобрений. 
Так, для удвоения урожая оказалось необходимым увеличить дозу 
удобрений в десять раз.

Избыточное внесение удобрений в почву ведет прежде всего к за-
грязнению грунтовых и поверхностных вод. Почвенный азот очень 
подвижен, он легко проникает в грунтовые воды, вызывая повы-
шение концентрации нитратов. А при концентрации 50 мг/л он уже 
представляет опасность для здоровья человека. Повышение азота в 
почве вызовет увеличение его содержания в овощных культурах до 
нежелательного уровня.

Удобрения, смытые снеговыми водами в водоемы, вызывают 
чрезмерную концентрацию питательных веществ. В итоге в водоеме 
бурно развиваются различные гидробионты, в первую очередь одно-
клеточные водоросли (цветшие воды). Биомасса растительности, та-
ким образом, увеличивается во много раз, и, когда эта растительность 
отмирает, разложение ее микроорганизмами идет с поглощением 
кислорода. В таких водоемах от удушья погибает рыба и все животные, 
дышащие жабрами. Водоем становится мертвым.
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Таким образом, почвы и воды, перенасыщенные минеральными 
удобрениями, снижают свою продуктивность, дают продукцию с 
избытком нитратов, а водоемы гибнут.

Загрязнение отходами животноводства. В настоящее время боль-
шое внимание уделяют строительству крупных животноводческих 
комплексов. Это позволяет значительно увеличить количество мяса 
и молока. Вместе с тем такие комплексы производят очень много 
навоза. Его концентрация на ограниченной территории вызывает 
загрязнение окружающей среды. Общий объем отбросов живот-
новодства в крупных странах измеряется миллиардами тонн. На 
скотооткормочной площадке для 10 тыс. голов скота ежедневно 
скапливается до 200 т навоза.

При разложении навоза и навозной жижи образуется большое 
количество дурно пахнущих газов (аммиак, сероводород, меркап-
тан, индол). Это плохо влияет на здоровье животных и снижает их 
продуктивность. Страдает здоровье и обслуживающего персонала. 
Очень опасен сероводород, который скапливается при гниении на-
воза, особенно в закрытых помещениях. Нельзя допускать, чтобы 
скверный запах навоза распространялся на близлежащий населен-
ный пункт. Описан случай, когда все население небольшого городка 
в Австралии, расположенного недалеко от слива свиноводческой 
фермы, покинуло его.

Почвы при поступлении в них чрезмерного количества навоза за-
грязняются. Избыток навоза при выращивании растений вызывает 
опасные концентрации в них нитратов, которые служат источником 
тяжелых отравлений скота и людей. Кроме того, в навозе содержатся 
и патогенные микроорганизмы.

Жидкий навоз и сточные воды являются благоприятной средой 
для сохранения жизнеспособности разных бактерий, яиц и личинок 
гельминтов.

При поступлении в естественные водоемы неочищенных стоков 
животноводческих хозяйств происходит загрязнение вод. Особенно 
опасны стоки навозохранилищ и силосных ям. Треть случаев гибели 
рыб в водоемах объясняется именно этими загрязнениями. Степень 
загрязнения силосной жидкостью в 150 раз выше, чем бытовыми от-
ходами. Для разбавления с целью обезвреживания 1 л такой жидкости 
требуется около 3 т чистой воды. Попадание стоков навоза в водоем 
резко увеличивает развитие микрофлоры, и это приводит к потере 
кислорода и заморам животных этих водоемов. Для предотвраще-
ния загрязнения природы продуктами животноводства запрещается 
строительство животноводческих комплексов около санаториев, 
курортов, рекреационных зон и водоемов. Там же не допускаются 
выпасы скота.
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Пестицидные загрязнения окружающей среды и их последствия. Пер-
выми на подобные отравления обратили внимание орнитологи. Дело 
в том, что птицы имеют более высокий обмен веществ по сравнению 
с другими животными, питаются в большинстве своем насекомыми, 
против которых направлено большинство пестицидов. Кроме того, 
птицы многочисленны и их трупы в природе легко обнаруживаются, 
тогда как, например, мелкие млекопитающие, погибая, остаются в 
норах. Таким образом, птицы стали индикатором загрязнения среды. 
Их массовая гибель помогла предотвратить широкое распространение 
многих особенно опасных ядовитых веществ.

Тем не менее употребление ядовитых химических препаратов в 
сельском хозяйстве продолжается и расширяется. Это можно оце-
нить по сокращению численности многих видов птиц. Даже крупные 
хищные птицы, такие как филин и орлан-белохвост, становятся 
жертвами пестицидных отравлений, хотя эти краснокнижные птицы 
повсеместно охраняются. Смытые дождями с растений пестициды 
заражают питьевую воду. Протравленные ртутными препаратами 
семена также отравляют многих птиц. Применение отравляющих 
веществ на больших площадях обычно вызывает массовую гибель 
промысловых птиц и зверей. Особую опасность создают пестициды, 
которые накапливаются в тканях растений и животных. У животных 
они вызывают не острую, а хроническую форму отравления. Растения 
всасывают пестициды через корневую систему и накапливают их в 
тканях в большем или меньшем количестве в зависимости от условий 
роста, природы химического соединения и особенностей развития 
растений. Накопление идет в тех частях растений, где обычно депо-
нируются питательные вещества, — корневище, клубнях, семенах, 
плодах, а также в остальных тканях и органах, листьях, цветах и даже 
нектаре. Этот нектар собирают пчелы, и пестициды накапливаются 
в меду.

Большинство пестицидов вызывает болезненные реакции, и в первую 
очередь угнетение размножения. Могут быть и психические откло-
нения: многие птицы разбивают собственные кладки. В тканях таких 
«сумасшедших» птиц обычно обнаруживают высокие концентрации 
ДДТ. Крупные хищные птицы обычно занимают вершины пищевых 
цепей и считаются мощными ценозообразущими факторами. Именно 
они и гибнут от пестицидов в первую очередь. По цепи питания пе-
стициды накапливаются в тканях растений, затем насекомых, затем 
поедающих их мелких животных — и вот хищник высшего порядка 
получает уже высококонцентрированную по ядовитости пищу и, 
конечно, гибнет. Так, в Финляндии, где активно пользуются пести-
цидами, из 1000 известных гнезд сокола-сапсана осталось десять. 
В США обследованы 300 известных гнезд — ни одного сапсана. 
В Европе повсеместно исчезает скопа. Она питается рыбой, которая 

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



295

аккумулирует через зоопланктон большое количество нитратов, по-
падающих в воду от сельскохозяйственных отбросов. Концентрация 
пестицидов повышается в каждом следующем звене пищевой цепи 
приблизительно на порядок, и естественно, что последующее звено 
обречено на отравление. Многие пестициды обладают замедлен-
ным действием, вызывают хронические заболевания. Некоторые 
из используемых сейчас быстроразлагающихся препаратов (севин) 
вызывают бесплодие, приводят к появлению уродств у потомства. 
Особенно опасны в этом отношении гербициды и дефолианты, ко-
торые активно и повсеместно используют для борьбы с сорняками.

17.2.	 сПециальные	фоРмы	охРаны	ландшафтоВ

Ландшафт — это одно из основных понятий физической геогра-
фии. Под этим термином следует понимать участок суши, в преде-
лах которого все природные компоненты (горные породы, рельеф, 
климат, воды, почвы, растительность и животный мир) образуют 
взаимосвязанное, взаимообусловленное единство. Обычно мы имеем 
дело с зональными ландшафтами, которые могут быть достаточно 
разнообразными. Например, в зоне лесов — горный, холмистый, 
равнинный; хвойных, смешанных, лиственных лесов. Это может быть 
сплошной лесной массив или перемежающийся полями.

В настоящее время естественных ландшафтов почти не осталось — 
повсюду заметна преобразующая деятельность человека. В любом 
ландшафте будет село, поселок или город. Есть поля вырубки, доро-
ги, мосты, промышленные предприятия. Ландшафт, в той или иной 
степени преобразованный человеком, называется антропогенным. 
Преобразуя лик Земли, мы должны бережно охранять ландшафты. 
Это не менее важно, чем охрана памятников истории, архитектуры, 
искусства.

Охрана природы есть по существу охрана ландшафтов, потому 
что именно ландшафтные преобразования наносят наибольший вред 
природе. Формы охраны ландшафтов: заповедники, национальные 
парки, заказники, памятники природы. Охрана ландшафтов для от-
дыха (рекреационные зоны), рекультивация ландшафтов — это тоже 
формы сохранения и восстановления ландшафтов.

Заповедники. Это одна из наиболее эффективных форм охраны 
ландшафта. Заповедники — это участки суши и водных пространств, 
изъятые из какого бы то ни было хозяйственного использования и 
хорошо охраняемые. Там подлежит охране вся территория и аквато-
рия, все природные тела и взаимосвязи между ними. Таким образом, 
охраняется природно-территориальный комплекс в целом, ландшафт 
со всеми его компонентами.
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Основное назначение заповедников — служить эталонами приро-
ды, быть местом познания естественных, не нарушенных человеком 
процессов, свойственных ландшафтам определенного географиче-
ского региона. Чтобы отвечать своей основной задаче, заповедник 
должен иметь природные условия, типичные для данного региона. 
В ряде случаев подлежат заповеданию уникальные явления природы, 
например, гейзеры на Камчатке. Заповедники должны иметь значи-
тельную площадь. Это ослабляет влияние на них окружающих тер-
риторий, измененных деятельностью человека. Вокруг заповедника 
должна быть охранная зона со специальным, ослабленным режимом 
использования. Обычно это государственный заказник.

Строгий режим охраны делает возможным сохранения в заповед-
нике отдельных явлений природы и объектов — это могут быть особо 
угрожаемые исчезающие виды растений или животных, неживые 
объекты. Так в Ильменском заповеднике сохраняют минералы. Со-
хранение объектов — это первая функция заповедника. В соответствии 
с ней складывается и вторая — сохранение генофонда животных и рас-
тений. Многие отечественные заповедники были организованы как 
раз из-за второй задачи: Байкальский заповедник — для сохранения и 
размножения соболя; Березинский — бобра; Хоперский — выхухоли; 
для сохранения некоторых растений и типов растительности создан 
Пицундский заповедник.

В большинстве случаев полное невмешательство человека в жизнь 
заповедника оказывается невозможным. В заповедниках необходима 
борьба с перенаселенностью. Спасаемых и размножившихся там жи-
вотных приходится отлавливать и переселять в другие места. Часто в 
заповедниках необходимы специальные действия для поддержания 
определенного типа сообщества. Так, при отсутствии или недостатке 
копытных происходит перерождение основных элементов флоры на 
пастбищах, утрачиваются некоторые виды. Чтобы этого не произо-
шло, приходится периодически, раз в 2–3 года выкашивать расти-
тельность. Ведь степной ландшафт сохраняется только в том случае, 
если он постоянно находится под воздействием диких копытных 
животных. Вмешательство в жизнь заповедника бывает необходимо 
также для ликвидации влияния на заповедник окружающей его при-
роды, которая сильно искажена действиями человека. Часто в запо-
ведник происходят нашествия диких животных со стороны. В наших 
районах это лоси, кабаны, олени. Их нашествие нарушает нормальное 
соотношение видов в заповеднике.

Территория, имеющая заповедный режим, не всегда оформля-
ется как заповедник. Такой режим может быть установлен на очень 
ограниченной территории — отдельные рощи, озера, участки долин 
и побережий и даже отдельные природные объекты. Они получают 
название «охраняемые урочища» или, если это совсем мелкие объ-
екты, «памятники природы».
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Национальные парки. Отличаются от заповедника тем, что либо 
на всю охраняемую территорию, либо на ее часть разрешен мас-
совый пропуск посетителей. Национальный парк имеет, таким 
образом, несколько функций. Прежде всего природоохранную. 
Работники парка строго охраняют флору, фауну и ландшафт. Кроме 
того, национальный парк имеет еще и просветительскую функцию. 
Посетители видят природные объекты, разнообразных животных, 
наблюдают характер взаимоотношений между ними. И последняя 
функция национального парка — это зона отдыха для посетителей. 
Здесь построены удобные отели, рестораны, спортзалы. Таким об-
разом, национальный парк — это еще и коммерческое учреждение. 
Охрана и работы по размножению отдельных животных и растений 
производятся на деньги, получаемые от посетителей. Национальные 
парки имеют большое природоохранное значение. Так, канадский 
национальный парк Вуд-Баффало (самый большой национальный 
парк в мире) сыграл совершенно исключительную роль в охране, 
а затем и в увеличении численности бизонов.

Заказники. Кроме полной охраны территории (заповедный режим) 
существует еще частичный режим охраны — заказник. Он организует-
ся для сохранения и по возможности умножения численности важных 
для хозяйства или науки объектов. Хозяйственная деятельность в за-
казнике допускается, но в той мере, чтобы не мешать основной задаче. 
Большинство заказников организовано для увеличения численности 
охотничье-промысловых зверей и птиц (охотничьи заказники), 
а также промысловых рыб (рыбопромысловые заказники). Такие за-
казники обычно выделяются на небольшой срок — от двух до пяти лет. 
Есть и другие заказники — ботанические, геологические. Некоторые 
заказники существуют долгое время. Так, к территории Бадхызского 
заповедника в Туркмении прилегает большой по площади заказник, 
цель которого сохранять и размножать джейранов, архаров и куланов. 
Именно для охраны этих видов в основном и создан Бадхызский 
заповедник. Под Новосибирском в районе с. Пашино находится 
очень давно организованный заказник (в его центре расположена 
д. Кубовая) для сохранения и размножения таежных зверей и птиц, 
где существует значительная плотность глухаря, косули, лося.

Памятники природы. К ним чаще всего относят объекты истори-
ческой, культурной или научной ценности. Это могут быть водопа-
ды, гейзеры, пещеры, уникальные геологические обнажения, места 
захоронения вымерших животных, редкостные или исторически 
ценные деревья.

Памятниками природы можно считать также отдельных животных 
(например, зубр, стерх), виды растений (пицундская сосна, гинкго, 
секвойя). В некоторых республиках и областях памятники природы 
нанесены на карту. К сожалению, памятники природы охраняются 
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не столь тщательно, как заповедники и заказники. Они не имеют 
своих хранителей, а просто оформлены государственными актами 
охранительного отношения человека к природным территориям.

Охрана ландшафтов для отдыха. Одним из аспектов освоения 
природных ресурсов в последнее время стало использование есте-
ственных ландшафтов для отдыха людей. Эта форма использования 
природы обозначается как рекреационное использование ландшаф-
тов. Использование для отдыха отдельных ландшафтов оказалось 
очень выгодным делом, которое там, где оно освоено, приносит не 
меньший доход, чем при любой другой эксплуатации естественных 
ресурсов. Так, посещение отдыхающими и туристами национальных 
и местных парков в Калифорнии приносит штату чистый доход в раз-
мере 210 млн долл. в год. Доход от иностранного туризма в некоторых 
странах составляет третью, а иногда и вторую по значимости статью 
государственного бюджета.

Рекреационное использование ландшафтов часто приводит к 
разрушению почвенного и растительного покрова, ухудшению усло-
вий обитания и непосредственному уничтожению диких животных. 
Загрязняется среда, нарушаются связи в биоценозах. Территория в 
результате этого довольно быстро теряет свое рекреационное зна-
чение и становится малопригодной для отдыха. Поток отдыхающих 
направляют тогда на другие территории. Особенно опасны большие 
потоки посетителей в тех национальных парках, где имеются ценные 
в природоохранном отношении участки, виды животных, памятники 
природа.

Наиболее совершенная форма организации территории для 
целей отдыха на природе — это национальные парки. Они имеют 
очень большое и все растущее количество посетителей. С целью 
охраны парков на их территории выделяют зоны полного покоя, т.е. 
абсолютно заповедные участки. Рекомендуется теперь выносить за 
пределы парков гостиницы, мотели, лекционные залы. Ставится во-
прос о запрещении въезда в национальные парки на индивидуальных 
машинах, об ограничении срока пребывания в парке до трех дней. 
Кроме системы национальных парков существует большая сеть ту-
ристических маршрутов.

17.3.	 Влияние	техноГенноГо	ландшафта	и	уРбанизации	
	 на	ПРиРоду	и	ЧелоВека

Многие существенные изменения в ландшафтах происходят 
вследствие непреднамеренной деятельности человека. При добыва-
нии ископаемых создаются огромные насыпи пустой породы. При 
открытом, карьерном способе добывания полезных ископаемых 
много места занимает вскрыша. Объем перемещений горной породы 
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у крупных карьеров огромен. Так, при подготовке к эксплуатации 
карьеров на Курской магнитной аномалии было снято более 170 млн т 
пород, перекрывающих железные руды. Из громадных котлованов 
площадью в несколько квадратных километров и глубиною более 
100 м производилось ежедневное откачивание 120 тыс. т воды. Это 
привело к понижению уровня подземных вод во всем прилегающем 
районе. С течением времени большинство отвалов зарастет естествен-
ной растительностью, но сами выработанные карьеры останутся как 
«раны Земли», которые трудно использовать в хозяйственных целях.

Золоотвалы тепловых электростанций обычно расположены вбли-
зи населенных пунктов и иногда занимают площади 200–400 га. При 
высыхании золы могут возникнуть и обрушиться на город пыльные 
бури. В горах в результате сильного дождя такие отвалы превращаются 
в сели. Поверхность земли загрязняется свалками, где далеко не все 
разлагается: например, шлак, кирпич, железо остаются на многие 
годы. В США проблемой стали свалки автомобилей. Около 7 млн 
автомобилей там выбрасывается ежегодно и занимает 5 тыс. га. 
Та же проблема существует и в Японии. Кроме того, консервные 
и стеклянные банки, бутылки образуют кучи, занимающие еще 
10 тыс. га. Такие обезображенные и ставшие непригодными земли 
называют индустриальными пустырями. Рост количества таких пу-
стырей сопровождает рост городов.

Урбанизация, т.е. строительство и рост городов (от лат. urbs — го-
род), есть закономерный процесс, который ускоряется в ходе истории.

В ХХ столетии во всех странах наблюдали особенно быстрый 
рост числа и размеров городов. В индустриальных странах городское 
население составляет уже значительно более 70%. Видимо, вскоре 
подавляющее количество населения Земли будет жить в городах. 
Городской образ жизни имеет свои преимущества и недостатки.

Недостатки городской среды выражаются прежде всего в том, 
что город загрязняет воздух и ухудшает климат. Главные источники 
загрязнения воздуха в городах — промышленность и автотранспорт. 
Загрязненный городской воздух менее прозрачен, что ослабляет 
поступление солнечной энергии. В некоторых больших городах 
появляется ядовитый туман — смог, отрицательно влияющий на 
здоровье людей. Торопливый образ жизни и постоянное напряжение 
вызывают стрессовое состояние у жителей. Пониженная физическая 
активность, соединенная с загрязнением воздуха, длительное пре-
бывание в закрытых помещениях — все это усиливает заболевания 
нервной системы, сердца, легких, печени, нарушает обмен веществ.

Зеленые насаждения в городах. Биологическая среда обитания 
человека в городах несовершенна, поэтому прилагается масса уси-
лий, чтобы освободиться от загрязнения, хоть как-то приблизить 
обстановку в городе к естественной. Основную роль в этом играет 
озеленение.

Данный текст предназначен только для использования автором в личных целях и не может быть размещен в открытом доступе



300

Зеленые насаждения в городе нужны с разных точек зрения. Так, 
деревья и кустарники могут задерживать до 72% взвешенной пыли и 
до 60% сернистого газа. Одновременно они регулируют температуру 
и относительную влажность воздуха, обогащают его кислородом. 
Растения выделяют фитонциды, губительно действующие на микро-
организмы.

В жаркие дни температура воздуха в озелененной части города 
оказывается на 4–8 °С ниже, чем в неозелененной. Деревья помогают 
и в борьбе с городскими шумами. Так, кроны лиственных деревьев 
поглощают до 25% попадающей на них звуковой энергии. Обнару-
жилось, что шум на застроенной высокими домами улице, лишенной 
насаждений, в 5 раз громче, чем на такой же, но с рядами деревьев 
вдоль тротуара.

Качество городских насаждений обычно страдает из-за не-
правильного ухода. Летом косят газоны и траву вывозят на свалку. 
Осенью сгребают листья и тоже увозят либо сжигают под деревьями, 
повреждая этим их корни. Систематическое удаление из экосистемы 
органических веществ нарушает их естественный круговорот, приво-
дит к истощению почв. Это ослабляет деревья, вызывает появление 
вторичных вредителей.

В городе возрастает доля физических факторов в общем за-
грязнении среды. Так, в современном городе одним из постоянно 
действующих фонов становится электромагнитное поле радиоволн. 
Оно создается вокруг крупных радиостанций и телецентров. Кроме 
того, имеются вибрация и радиация. Но важнейший физический 
фактор в городе — шум. Он сопровождает человека на производстве, 
на улице, дома. На крупных городских магистралях транспортный 
шум достигает 100 децибелов, шум от работающей стиральной 
машины — 50–60 децибелов, а пылесоса — 75 децибелов. Однако 
наибольшей разрушительной силой обладает радио, и не столько из-
за громкости звука, сколько из-за того, что музыка и человеческая 
речь воспринимаются осмысленно. Они воспринимаются сознанием 
человека, даже если он занят каким-либо другим делом, увеличивают 
нагрузку на его нервную систему. Принудительное радиопрослуши-
вание иногда используется в транспорте: в поездах, на теплоходах, 
даже в автобусах. Такое загрязнение среды не может быть оправданно 
производственной необходимостью. Чаще всего оно зависит от не-
достаточного понимания вреда, причиняемого шумом. В настоящее 
время горожанам требуется прежде всего отдых нервной системы от 
напряжений, создаваемых разнообразным городским шумом.

В связи с ростом городов становится все более сложной проблема 
обеспечения горожан местом отдыха на природе. Зоны отдыха при их 
перегрузке отдыхающими и туристами в короткое время захламляют-
ся, теряют свою привлекательность и становятся непригодными для 
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отдыха. Примером изменения природы под влиянием больших масс 
людей может служить исчезновение в окрестностях городов красиво 
цветущих растений. 

Для горожан особо привлекателен активный отдых на лоне при-
роды. Чем дальше заходит процесс урбанизации, тем сильнее человек 
хотя бы на время стремится на природу. Городская жизнь с ее шумом, 
перенапряжением, воздухом, насыщенным копотью и парами бен-
зина, усиливает тягу горожанина к природе. К тому же научно-тех-
ническая революция помогает образоваться свободному времени, 
которое можно провести на природе. Соответственно, возрастает 
потребность в специальных зонах отдыха. Наиболее доступен для 
горожан отдых в пригородных лесах и лесопарках. Они, как правило, 
находятся в зеленых зонах городов. Беда лесопарков в том, что их со-
держание и ведение не отличается от ведения хозяйства в обычном 
лесу, т.е. отсутствует достаточный вклад средств в восстановление 
парков, их улучшение. Между тем, с ростом города повышается на-
грузка его жителей на территорию лесопарка. Это приводит к износу 
такого парка, причем износ происходит гораздо быстрее, чем у его 
естественных сородичей — лесов.

Итак, под влиянием урбанизации разрушаются природные со-
общества, а человек все меньше хочет жить в создаваемых им городах. 
В то же время он все более там концентрируется. Это создает тради-
ционную тягу горожанина к природе. Незнание природы и неуме-
ние вести себя приводит к тому, что горожанин эту природу увечит. 
Сначала это происходит вокруг городов, а затем, с распространением 
туризма, возрастает влияние горожан на естественные ландшафты. 
Гибнут памятники природы, возникают пожары, пыльные бури. 
К сожалению, чем более урбанизировано население, тем меньшими 
экологическими знаниями оно обладает.

Контрольные вопросы

1. Сельскохозяйственное загрязнение среды удобрениями:
а) минеральные;
б) органические.

2. Специальные формы охраны ландшафтов: 
а) заповедники, национальные парки, заказники;
б) памятники природы;
в) рекреационные зоны (ландшафты для отдыха).
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ГлаВа	18
	 Глобальные	эколоГиЧеские	ПРоблемы	

соВРеменноГо	общестВа

С середины XX столетия началась мировая научно-техническая 
революция. Она позволила поднять уровень развития цивилизации 
до невиданных высот. Однако уже в 1960–1970-е гг. стали отчетливо 
проявляться первые симптомы надвигающегося кризиса — растущее 
загрязнение окружающее среды, истощение природных ресурсов, 
быстрый рост населения, увеличение разрыва в уровне жизни между 
развитыми и развивающимися странами.

Проявились глобальные экологические проблемы. Проблемы 
общепланетарные, на которых сосредоточено внимание современ-
ного человечества. Была даже предложена новая наука, которую на-
зывали «биология охраны природы». Экологические аспекты в ней 
сосредоточены на особенностях экологической ниши современного 
человека и проблеме выживания. Рассматривает она и экологиче-
ские особенности агробиоценозов и протекающие в них сукцессии; 
энергетическую субсидию и борьбу с пищевыми конкурентами; 
селекцию конкурентов и создание для них условий наибольшего 
благоприятствования. Особое внимание уделяется антропогенным и 
индустриальным ландшафтам и экологическим причинам ухудшения 
жизни людей.

Здесь мы коротко остановимся на нескольких проблемах: раз-
рушение озонового слоя, парниковый эффект и его последствия, 
перенаселенность планеты, обезлесение и сокращение биоразноо-
бразия. Очень кратко коснемся проблемы загрязнения среды, уделив 
внимание новому виду загрязнения, угрожающему всему живому, — 
генно-модифицированным организмам (ГМО). 

18.1.	 ПРоблема	озоноВоГо	слоя

Об озоновом слое речь пойдет в разделе про изменение воздуха 
планеты. Здесь же напомним, что он находится в верхней части 
стратосферы (на высоте около 40 км) и ему мы обязаны сохранением 
жизни. Именно слой озона задерживает губительные жесткие ультра-
фиолетовые лучи.

Если собрать все молекулы озона при нормальных условиях на 
одной высоте равномерно вокруг Земли, то толщина озонового 
слоя составила бы всего около 2,7 мм. Несмотря на столь низкую 
концентрацию, этого достаточно для полной защиты органической 
природы от смертоносного воздействия той части ультрафиолетового 
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излучения, длина волны которого наиболее близка к видимому свету. 
Известно, что молекулы типичных газовых компонентов атмосферы 
поглощают только жесткий ультрафиолетовый (УФ) свет, которого в 
солнечном свете очень мало. И почти единственная молекула, которая 
поглощает УФ, близкий к видимому, — это молекула озона. 

Снижение концентрации озона приводит к увеличению интенсив-
ности УФ-излучения у поверхности Земли, что ведет, в частности, 
к различным заболеваниям: раку кожи, катаракте хрусталика, «снеж-
ной слепоте» и многим другим. Так, уменьшение содержания озона 
на 1% приводит к возрастанию интенсивности УФ у Земли на 2% и 
к увеличению заболеваемости раком кожи на 3–6%.

озоновые	дыры

Коротко напомним историю обнаружения озоновых дыр. В ней 
тоже не все пока ясно. В 1984 г. исследователями Британской антар-
ктической станции Халли-Бей обнаружено снижение количества 
озона над станцией на 40%. С тех пор озоновая дыра (т.е. область с 
пониженным содержанием озона) в окрестностях Южного полюса 
наблюдается ежегодно. В результате ее наличия большинство жителей 
Австралии имеют предрасположенность к заболеванию раком кожи. 

Прошло чуть больше десятилетия, и весной 1995 г. была обнару-
жена обширная озоновая дыра, «открывшая» практически всю терри-
торию Восточной и Западной Сибири вплоть до Урала. В отдельных 
местах толщина озонового слоя уменьшалась более чем в 2 раза. Эта 
озоновая дыра периодически возникает весной и затягивается к лету. 
В феврале 1996 г. новая озоновая дыра возникла над Московской об-
ластью и Санкт-Петербургом. Воспользуемся данными Черепанова 
(2007) для знакомства с теорией повреждения озонового слоя.

Предполагается что создатели озоновых дыр — хлороводородные 
соединения, изготавливаемые человеком. Хлорфторуглеводороды 
(ХФУ) — химические вещества, используемые в промышленных и 
бытовых холодильных установках (фреоны), содержащиеся в аэро-
зольных товарах, пенопластах, огнетушителях, ракетном топливе. 
Они нетоксичные, стойкие (в атмосфере могут пребывать, не вступая 
в реакции, десятки и даже сотни лет), не горят.

Вот формулы некоторых из них, область использования и «время 
жизни» в атмосфере:
• СFСl

3
 (охладители, аэрозоли, пены; 65–75 лет);

• СС
4
 (растворители; 50–70 лет);

• СBrF
4
 (огнетушители; 110 лет).

С середины столетия их производство стремительно нарастало.
Содержание озона в атмосферном воздухе объясняется в основном 

тем, что в верхних слоях атмосферы молекулы кислорода расщепля-
ются ультрафиолетовым излучением на атомы, которые образуют 
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с другими молекулами кислорода (при тройном столкновении) озон. 
Молекула озона состоит из трех атомов кислорода. Они частично 
снова расщепляются при поглощении света и вновь образуются 
при соударениях молекулы О

2
 с атомами О. За счет одновременного 

образования и разрушения озона в атмосфере устанавливается ста-
ционарная его концентрация, достигающая максимума на высоте 
около 25 км.

Официальная теория обвиняет в «истреблении» озона хлорфто-
руглеводороды, которые сносятся ветрами на юг и там «консервиру-
ются». Выглядит эта теория примерно так.

Молекула хлорфторуглеводорода поднимается на большую вы-
соту, и там от нее под воздействием ультрафиолетового излучения 
отщепляется атом хлора (Сl). Он в свободном состоянии становится 
очень реактивным и отбирает один атом кислорода у молекулы озо-
на, образуя с ней молекулу СlO. А бывший озон превращается таким 
образом в молекулярный кислород, который почти не поглощает 
опасный для жизни ультрафиолет.

При встрече с атомарным кислородом хлор отдает ему свою моле-
кулу кислорода, и она образует молекулу О

2
. Хлор вновь становится 

свободным и опять отнимает атом кислорода у озона. Таким образом, 
один атом хлора способен разрушить до 100 тыс. молекул озона.

Специальные исследования подтвердили эту теорию. Выяснилось, 
что к югу от 70° ю.ш. — там, где содержание озона минимально, — 
концентрация СlO заметно выше, чем в соседних широтах.

Под давлением мировой общественности на выбросы хлорфто-
руглеводородов были введены ограничения Венской конвенцией 
об охране озонового слоя (1985), Монреальским протоколом об 
ограничении использования веществ, разрушающих озоновый слой, 
и последующими уточнениями к нему. Вскоре в печати появились 
сообщения о том, что концентрация ХФУ в атмосфере снизилась 
на 20%. Это мало помогло разрешению ситуации, поскольку время 
«жизни» молекулы ХФУ в атмосфере составляет десятки лет. Так что 
заметное снижение их содержания может начаться, соответственно, 
лишь через много лет после прекращения их выпуска и использова-
ния, т.е. не раньше чем в середине XXI столетия.

К тому же исследования, проведенные в Институте катализа СО 
РАН под руководством К.И. Замараева и В.Н. Пармона, показали, что 
в результате фотокаталитических процессов на пылинках в нижней 
части атмосферы — тропосфере — большинство молекул ХФУ, скорее 
всего, «обезвреживается». 

Вот что говорил академик Валентин Николаевич Пармон, высту-
пая с лекцией в НГУ осенью 1996 г.: «Проблемы потепления и каче-
ства атмосферы непростые и неоднозначные. У ряда специалистов 
сложилось даже впечатление, что многие вопросы здесь пока мало 
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обоснованы физически и химически, а базируются в значительной 
мере на политической конъюнктуре. В частности, это касается озо-
новых дыр, которые, как официально принято считать, образуются 
благодаря накоплению в атмосфере фреонов. Для прекращения 
производства опасных фреонов в срочном порядке было подписано 
специальное международное соглашение, в результате чего началась 
крупномасштабная реконструкция некоторых отраслей химической 
промышленности. В частности, запрещено выпускать фреоны и в 
России. Реконструкция целых отраслей промышленности — вещь 
чрезвычайно дорогая, и сейчас в литературе все больше и больше идет 
полемика о том, что проблема с фреонами отчасти надуманная. Пото-
му что нет четких доказательств действительно быстрого накопления 
фреонов в атмосфере и того, что они настолько вредны, как думают». 

Вернемся к истории обнаружения озоновых дыр. Как уже гово-
рилось, первая такая дыра была обнаружена над Антарктидой и по-
является там ежегодно. А что за могучие промышленные предприятия 
производят там свои фреоны? Опять следствие обнаруживается без 
тщательно доказанной учеными причины.

18.2.ПРоблема	ПаРникоВоГо	эффекта

Рассматривая трансформацию атмосферы, мы говорили о до-
вольно постоянном соотношении в ней газов: кислород — 21%, 
углекислый газ — 0,03%. Это соотношение, конечно, статистическое, 
и в нашей атмосфере оно сохранялось не всегда. Кислород в ней 
практически весь биогенного происхождения и появился только в 
результате деятельности растений. Кроме того, в различные перио-
ды истории планеты это соотношение претерпевало изменения, что 
сказывалось на климате Земли. При повышении доли кислорода и 
снижении углекислого газа происходит похолодание климата, про-
изошедшее в конце мелового периода, в результате чего вымерли 
высшие формы существующих тогда организмов (динозавры и 
саговниковые). С повышением доли углекислого газа в атмосфере 
наблюдается парниковый эффект и потепление. Такое тоже уже 
случалось, например, в карбоне. Все это происходило задолго до по-
явления человека и являлось естественными колебаниями климата 
планеты, возможно, связанное с большими циклами и горнообразо-
вательными процессами. 

С появлением человека и с усилением его деятельности он стано-
вится, по выражению В.И. Вернадского, еще одной геологической 
силой, т.е. результаты его воздействия сравниваются с планетарными 
геохимическими циклами. Сегодня уже имеет смысл говорить об 
антропогенных изменениях в составе атмосферы.
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антропогенное	изменение	химического	состава	атмосферы	—	
рост	концентрации	парниковых	газов

По сравнению с доиндустриальной эпохой (с 1750 г.) концентрация 
СО

2
 в атмосфере выросла на треть, причем основной рост пришелся 

на последние десятилетия XX в. Сжигание ископаемого топлива — 
главный источник СО

2
 за последние 20 лет — дает три четверти роста 

концентрации, а четверть приходится на сведение лесов и деградацию 
земель. Скорость процесса в тысячи и миллионы раз больше, чем 
поглощение СО

2
 из атмосферы в далеком прошлом. Это своего рода 

антропогенный химический удар по атмосфере. 
Соотношение газов менялось, поэтому и в Средние века были 

более теплые и более холодные периоды. Примерно 9 тыс. лет назад 
закончился ледниковый период, но в отличие от современной ситу-
ации в последние тысячелетия концентрации парниковых газов так 
резко не менялись. 

Повышение концентрации метана немногим более чем напо-
ловину вызвано антропогенными факторами (животноводством, 
возделыванием риса, свалками, утечками природного газа, эмиссией 
шахтного метана и т.п.). 

На огромных просторах Западной Сибири наблюдается беспре-
цедентное таяние вечной мерзлоты, которое может резко увеличить 
темпы глобального потепления, предупреждают ученые-климато-
логи. Зона вечной мерзлоты, занимающая территорию в миллион 
квадратных километров — размеры Франции и Германии вместе 
взятых, — впервые с момента своего образования 11 тыс. лет назад, 
в конце последнего ледникового периода, начала таять.

Данная территория, перекрывающая весь заполярный район За-
падной Сибири, является величайшим в мире замерзшим торфяным 
болотом, и в процессе таяния это болото может высвободить в атмо-
сферу миллиарды тонн метана, который дает парниковый эффект в 
20 раз сильнее, чем углекислый газ.

Это тот сценарий, которого так опасаются ученые с тех пор, как 
на планете впервые были открыты «ловушки углерода» — места, ко-
торые абсорбируют углерод из атмосферы, но при незначительном 
увеличении температуры Земли могут начать снова выделять его в 
атмосферу, что, в свою очередь, инициирует повышение глобальных 
температур.

Кроме СО
2
, метана и закиси азота есть еще несколько видов фтор-

содержащих парниковых газов чисто антропогенного происхождения: 
фреоны, перфторуглероды, гидрофторуглероды и гексафторид серы. 
Выбросы фреонов существенно снизились в результате выполнения 
Монреальского протокола. Но концентрации остальных газов быстро 
растут и требуют мониторинга. В то же время концентрация самого 
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распространенного парникового газа Земли — водяного пара — не 
меняется. 

Рассматривая описанный выше химический удар по атмосфере, 
надо понимать, что в геологическом масштабе времени это очень 
краткосрочное явление. Поскольку основной фактор — сжигание 
ископаемого топлива — в любом случае прекратится, то этот эффект 
продлится всего несколько сотен лет. Позднее все стабилизируется 
на новом равновесном уровне. В долгосрочном плане все будет опре-
деляться естественными причинами. Поэтому геологи и палеокли-
матологи без всякого интереса смотрят на антропогенное изменение 
климата и не придают ему большого значения. 

Увы, мировое сообщество не может смотреть на проблему столь 
философски. Нам, нашим детям и внукам жить в следующие десяти-
летия. Качество нашей жизни и выживание экосистем в значительной 
мере зависят от того, насколько резко будет усиливаться парникового 
эффекта, сможет ли человечество сгладить пик и избежать катастро-
фических явлений.

усиление	радиационного	прогрева	атмосферы	(парникового	эффекта)	
и	рост	средней	температуры

Парниковый эффект — проблема не новая. Еще в 1827 г. фран-
цузский ученый Фурье дал ее теоретическое обоснование: атмосфера 
пропускает коротковолновое солнечное излучение, но задерживает 
отраженную Землей длинноволновую тепловую энергию. В кон-
це XIX в. шведский ученый Аррениус пришел к выводу, что из-за 
сжигания угля изменяется концентрация СО

2
 в атмосфере и это 

приводит к потеплению климата. В 1957 г. — Международный гео-
физический год — наблюдения показали, что идет значительный 
рост концентрации СО

2
 в атмосфере. Российский ученый Михаил 

Будыко сделал первые численные расчеты и предсказал серьезные 
изменения климата.

Конечно, парниковый эффект был всегда — с тех пор как у Земли 
появилась атмосфера. Однако сейчас происходит антропогенное 
усиление его. Это привело в XX в. к росту средней глобальной тем-
пературы на 0,6 °С, причем на суше температура повысилась больше, 
чем над океаном. Ученые пришли к заключению, что для Северного 
полушария 90-е гг. XX в. были самыми теплыми за тысячелетие. Уста-
новлено также, что с 1950 по 2000 г. потепление сильнее проявилось в 
росте минимальных (ночных) температур, чем в росте максимальных 
дневных значений (МГЭИК, 2001).

Согласно последнему государственному докладу (Третье нацио-
нальное сообщение, 2002), на территории России в целом за XX в. 
потепление составило около 1 °С. В Западной Сибири и в Якутии за 
последние 30 лет рост зимних температур составил 2–3 °С, а на ев-
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ропейской территории страны гораздо меньше — до 1 °С. В западных 
районах осенние температуры даже снизились.

Изменение температуры Земли на 2 °С является существенным и 
приводит к массовому вымиранию видов. При этом в палеоклима-
тической шкале «резко» означает десятки и сотни тысяч лет, когда 
же «резко» означает сотни лет, последствия могут быть еще более 
драматическими.

Есть и современные примеры: кораллы при повышении темпе-
ратуры воды на 3 °С начинают гибнуть в больших количествах. Два 
«глобальных» градуса — это своего рода порог безопасности для 
большинства экосистем, а человечество использовало уже треть до-
пустимого лимита потепления.

Создается угроза для многих экосистем, адаптировавшихся к опре-
деленным климатическим условиям. В результате подъема уровня 
океанов и открытых морей значительно изменится география суши. 
Огромные ее прибрежные площади будут затоплены. Вполне веро-
ятно, что глобальное потепление климата уже началось.

Итак, можно заметить, что начиная примерно с 1960 г. антропоген-
ные факторы вносят главный вклад в изменение климата. Основными 
произведенными человеком источниками увеличения содержания 
СО

2
 в атмосфере являются энергетика и транспорт, работающие на 

органическом топливе. В соответствии с этим основные выбросы 
углекислого газа приходятся на долю промышленно развитых стран, %: 
США — 25, бывший СССР — 19, ЕЭС — 14, Китай — 10, весь осталь-
ной мир — 32 (данные 1986 г.). 

Потепление климата влечет за собой и другую глобальную угро-
зу — таяние льдов полярных «шапок» на полюсах и вечных льдов 
горных систем. Образовавшаяся вода, стекая в Мировой океан, 
неминуемо поднимет его уровень. Произойдет затопление многих 
и часто больших территорий. Вот один из возможных примеров: 
Западно-Сибирская низменность представляет собой огромную 
впадину, центр которой расположен ниже уровня моря. При повы-
шении уровня Мирового океана вода полярных морей хлынет в этот 
огромный «ковш», и остановят ее только далеко на юге Казахский 
мелкосопочник и Алтай-Саянская горная страна. Получится еще одно 
огромное море прямо в центре Евразийского континента. 

Описанная выше картина потепления климата, связанная с пар-
никовым эффектом, и ужасные результаты этого имеют не менее 
мрачную альтернативу. Ее тоже вполне доказательно прогнозируют 
ученые. Ведь при повышении уровня Мирового океана пресная вода 
тающих льдов окажется наверху, так как легче соленой. Тогда теплое 
течение Гольфстрим, греющее большую часть северного полушария, 
опустится глубже и перестанет отдавать столько тепла. А начинается 
это течение у берегов Флориды и поднимается до островов Шпицбер-
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ген и Новая Земля, проходит у берегов Европы, огибает с юга Грен-
ландию, согревает берега Скандинавии и только после Шпицбергена 
погружается в толщу Ледовитого океана и там еще долго прослежи-
вается как теплое и соленое. В общем, это «отопительная система» 
севера Европы. А под влиянием таянья льдов оно начнет погружаться 
в океан и перестает греть европейский север. В соответствии с этим 
начнется расширение шапки арктических льдов, соединение их с 
льдами Гренландии и наступление на Евразийский континент. Мы 
стоим перед новым ледниковым периодом, заявляют сторонники 
этой гипотезы. Оледенение, по их мнению, станет настолько ин-
тенсивным, что льды дойдут до тропических областей, а зимние 
температуры европейского пространства достигнут 80–90-градусных 
отметок. Правда, летом будет теплее — лишь 20–30° холода. Человек, 
который будет обитать там в глубоких пещерах, сможет, по-видимому, 
адаптироваться и выживет, пробавляясь охотой и греясь у костра.

18.3.	 ПРоблема	ПРостРанстВа	и	Рост	населения

Человек относится к приматам, так же как горилла или шимпанзе. 
Живет он примерно так же, семейными группами. Правда, группы 
эти по многим социальным причинам объединяются в крупные 
скопления. Тем не менее, как и другое животное такой же величины, 
человека должен кормить индивидуальный участок. Не случайно 
Л.Н. Гумилев, исследуя заселение Сибири, говорит о «кормящем 
ландшафте», который заселялся мигрантами в первую очередь. Так 
что можно предположить, что обычный индивидуальный участок 
человека, как и у другого крупного примата, составляет примерно 
15 км2, а если это верно, то пригодные для жизни человечества ланд-
шафты планеты могут прокормить всего 500 тыс. особей. Тем не менее 
к началу нашей эры на планете жило уже около 200 млн человек.

До того как человечество еще не достигло своего первого милли-
арда (табл. 1), Т. Мальтус уже сделал свои прогнозы наступающего 
голода, связанного с таким необузданным ростом численности. 
Учение Мальтуса стало общеизвестным, но человечество продолжает 
жить, никак не воздействуя на темпы своего размножения и не огра-
ничивая рост своей численности. Все эти проблемы оно признало 
аморальными. Постоянную угрозу голода оно старается снизить, 
интенсифицируя производство пищи, т.е. компенсируя свое необ-
узданное размножение расширением кормовой базы и суммарным 
ростом объемов пищевой продукции. С этой целью люди выводят 
новые сорта домашних растений и животных и улучшают систему ухо-
да за ними. Резкое увеличение продукции, так называемая «зеленая 
революция», произошло в середине прошлого столетия и показало, 
что мы способны более чем вдвое превзойти потребности в пище у 
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растущего числа соплеменников. Темпы роста урожаев достигли 4%, 
тогда как темпы роста населения только 1,7%. 

Т а б л и ц а  1
скорость	роста	численности	населения	мира

Численность, 
млрд

Год Численность, 
млрд

Год

1 1804 6 1999 (12 лет спустя).  
Отсюда замедление роста

2 1927 (123 года спустя) 7 2013 (14 лет спустя)

3 1960 (33 года спустя) 8 2028 (15 лет спустя)

4 1974 (14 лет спустя) 9 2054 (26 лет спустя)

5 1987 (13 лет спустя)
  

Однако на этом пути имеются по крайней мере два серьезных пре-
пятствия. Первое из них кроется в неравномерности экономического 
развития стран планеты. Большинство этих стран относится к группе 
слаборазвитых, вторая по величине группа — развивающиеся страны, 
а самая небольшая, где и пожинают плоды зеленой революции, — вы-
сокоразвитые страны. Именно жители слаборазвитых стран не просто 
живут под угрозой наступающего голода, а вполне реально голодают. 

Второе препятствие пока маячит далеко впереди, и о нем Мальтус 
не упоминал: быстрое и неограниченное размножение без ограни-
чения кормовой базы ведет к недостатку пространства для жизни 
особей такого необузданного вида. Это естественная экологическая 
закономерность. У любого вида животных пространство — тоже 
ресурс и вполне может выступать хорошим регулятором численно-
сти. В рассмотрении динамики численности мы говорили о том, что 
плотность популяции может быт внутрипопуляционным регулятором 
ее численности.

Итак, проблема перенаселенности не только возникла, но, по 
прогнозам, будет нарастать (табл. 2), и начинается активный поиск 
выхода из этой ситуации. Ученые его ищут и предлагают самые разные 
варианты. Это в большой мере зависит от специальности ученого, 
а варианты предлагают даже физики (С. Капица), не говоря уж об 
экономистах, математиках и биологах. Посмотрим наиболее предста-
вительный документ на эту тему — созданная участниками Римского 
клуба очередная книга «За пределами роста», написанная Донеллой 
и Денизом Медоуз и Йоргеном Рандерсом (1992). Общий вывод 
авторов заключается в том, что хотя темпы роста населения начали 
снижаться, но ежегодный его прирост продолжает увеличиваться, 
поэтому ожидается дальнейший значительный рост численности, 
особенно в промышленно менее развитых странах.
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Т а б л и ц а  2
население	отдельных	стран	мира

Страна 1950 г. 1998 г. 2050 г.

Населе-
ние, млн

Место Населе-
ние, млн

Место Населе-
ние, млн

Место

Китай 563 1 1237 1 1322 2

Индия 370 2 984 2 1707 1

США 152 3 270 3 394 3

Индонезия 83 6 213 4 331 5

Бразилия 53 8 170 5 228 7

Россия 102 4 147 6 122 13

Пакистан 39 13 135 7 260 6

Япония 84 5 126 8 101 18

Бангладеш 46 11 125 9 211 8

Нигерия 32 15 111 10 338 4

Указывают авторы и основные причины стремительного роста 
населения в этих странах, скомпоновав их в теорию, названную 
«демографический переход». Суть ее заключается в том, что при 
низких уровнях промышленного развития рождаемость и смертность 
высоки, поэтому население растет медленно. Как только начинают 
улучшаться условия жизни, смертность резко снижается, а рожда-
емость остается достаточно высокой. Ее снижение незначительно. 
И только в высокоразвитом индустриальном обществе рождаемость 
снижается заметно и темпы роста населения уменьшаются.

Отсюда трехступенчатая структура изменения численности на-
селения, которая и была заложена в модель.
1. Самые промышленно неразвитые страны имеют высокий уровень 

смертности и рождаемости.
2. Страны со средним уровнем развития имеют низкую смертность 

при все еще высокой рождаемости.
3. Высокоразвитые страны имеют низкую смертность и низкую 

рождаемость.
Экологическая основа всего перечисленного выше уже обсужда-

лась в разделе динамики численности. Там описывались демографи-
ческие механизмы ее регулирования. Напомню, что в промышленно 
развитых странах демографическая структура изменяется в сторону 
увеличения нерепродуктивных групп населения, что ведет к замед-
лению и даже прекращению роста численности. Безусловно, имеется 
еще множество социальных и экономических причин, способных 
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корректировать этот процесс. Особенно это заметно в развивающихся 
странах, которые еще не достигли высокого уровня промышленного 
развития, но уже широко используют возможности повышения ком-
фортности жизни и достижения здравоохранения. 

Можно было бы согласиться с тем, что с индустриальным раз-
витием всего человечества его численность стабилизируется, если 
бы не данные табл. 2. Там дается прогноз роста численности в раз-
личных странах (всю таблицу можно найти в Интернете), и можно 
легко узнать с помощью простых арифметических операций, как 
изменится мир, скажем, через 20 лет. Ведь если тенденция общего 
обогащения человечества будет реализовываться, то численность 
стабилизируется сама собой. Однако при подсчете оказывается, что 
если сегодня промышленно развитые страны по сумме населения 
составляют примерно 13%, то через 15–20 лет их доля сократится до 
11%. Так что ожидать, что демографический механизм сработает сам 
собой, было бы наивно.

Скорее всего, есть смысл ориентироваться на предположение 
биолога (В.Р. Дольник) о том, что при негативном влиянии внешней 
среды человек, как и любой другой вид животных, будет снижать свою 
численность. Во внешней среде все сильнее проявляют себя такие 
регуляторы, как новые массовые заболевания, и новые виды пищи 
(генно-модифицированные, например). Сюда можно добавить еще 
и внутрипопуляционные механизмы снижения численности, куда 
включается еще и повышение агрессивности при слишком высокой 
плотности особей. Практически непрерывные ведущиеся в разных 
частях планеты локальные войны, рост преступности и междуна-
родный терроризм, возможно, тоже крайнее проявление последнего 
механизма. 

Человечеству некуда уйти от проблемы регуляции собственной 
численности, поэтому вполне вероятно, что при ее обострении оно 
расширит в очередной раз границы этики и включит в свой арсенал 
экологические механизмы. Мала вероятность, что эта задача решится 
с помощью переселения на другие планеты. Хотя причиной разрабо-
ток К.Э. Циолковского была именно эта проблема.

18.4.	 ПРоблемы	заГРязнения

Экологический смысл загрязнителей: неиспользуемый ресурс, из-
быточный ресурс, ядовитые вещества, убивающие живое.

Загрязнители: химические вещества органические и неорганические; 
продукты сельского хозяйства; шахтные кислые воды; радиоактивные 
изотопы; шум; твердые бытовые отходы (ТБО).

Относительно каждого из этих веществ можно прочитать по не-
скольку лекций. Однако многие загрязнители рассматривались нами 
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в разделах о почве, воде, воздухе и ландшафтах, многие ядовитые ве-
щества подробно обсуждаются в разделах о животном и растительном 
мире планеты. Поэтому наиболее интересно познакомиться с новым, 
недавно появившимся загрязнителем, угрожающим как самому че-
ловеку, так и другим организмам на планете. Он возник с развитием 
генноинженерных исследований и теперь все более распространяется 
в природе. Причем современный человек не воспринимает его как 
загрязнитель, а считает заметным подспорьем в своем хозяйстве и 
интенсивно распространяет. Речь идет о генно-измененных продук-
тах, т.е. генно-модифицированных организмах (ГМО) и их тканях.

На современном этапе развития генетики стало возможным 
изымать из организмов полезные гены (участки хромосом, несущие 
определенный признак) и переносить в хозяйственно используемые 
организмы для придания им нужных свойств. Причем это необяза-
тельно родственные организмы. Полезный признак гриба, например, 
можно перенести в геном лягушки. Так, генноинженеры создают 
культурные растения с совершенно новыми полезными для человека 
признаками. Можно придать культуре устойчивость к заморозкам или 
к яду. Можно сделать ее невосприимчивой к заболеваниям или не-
съедобной для обычных потребителей. Создать, например, картошку, 
которую не сможет съесть колорадский жук или же на которой не 
сможет развиваться гриб фитофтора. Конечно, эти работы особенно 
приветствуются и стремительно развиваются, но не зря сказано, что 
«благими намерениями выстлана дорога в ад».

Давайте примерно представим, как происходит такая вставка 
новых свойств и к чему она может привести, кроме пользы. Как по-
являются генетически трасформированные организмы? С помощью 
генной инженерии ученые выделяют ген какого-нибудь организма и 
«встраивают» его в клетку (вернее, в ДНК) другого организма (рас-
тения или животного) с целью изменения свойств последнего. Таким 
образом, производят транспортировку гена, т.е. трансгенизацию. При 
использовании в сельском хозяйстве чужеродные гены с легкостью 
встраиваются как в ДНК растений, так и в ДНК животных и человека.

Некоторые ученые предлагают рассматривать трансгенизацию 
как «ускоренную» селекцию. Однако селекция имеет одно очень 
важное ограничение: с ее помощью можно получать гибриды только 
родственных организмов, т.е. скрещивать картофель разных сортов 
можно, а получать, например, гибриды картофеля с яблоком или 
помидора с рыбой — нельзя. 

И где же здесь кроется опасность? Генетики указывают на то, что 
можно выделить несколько причин опасности применения и рас-
пространения генетически модифицированных организмов (ГМО).

Во-первых, это вытеснение устойчивыми к внешним воздействи-
ям ГМО других организмов, что ведет к значительному сокращению 
биологического разнообразия. 
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Вторая причина связана с нарушением, а в некоторых случаях 
и с разрушением трофических цепочек. Появление ГМ-растений, 
устойчивых к насекомым, становится причиной исчезновения сна-
чала многих насекомых, потом птиц и других животных, питающихся 
насекомыми, затем и крупных млекопитающих, употребляющих в 
пищу мелких животных. 

Но особую опасность представляет третья причина — вероятность 
встраивания «чужих» генов в геномы других организмов в результате 
«горизонтального» переноса генов. Научный советник правитель-
ства Норвегии профессор Терье Траавик, который 20 лет занимался 
генной инженерией, считает, что искусственный генный материал, 
выпущенный в окружающую среду, может внедриться в хромосомы 
клеток всех видов, включая и человека. Этот процесс, называемый 
горизонтальным перемещением генов, уже привел к появлению 
новых вирусов и бактерий, ведущих к страшным мутациям и вызы-
вающих острый токсикоз, аутоиммунные реакции, онкологические 
заболевания.

Несмотря на такие устрашающие предупреждения, ГМО без-
удержно распространяются по планете, и никто не думает, чем это 
кончится. А ведь эти организмы, по сути, новый и очень страшный 
вид загрязнения биосферы, от которого у нее, по-видимому, нет 
естественных механизмов очистки. Сам же человек, конструирующий 
эту «грязь», даже не подумал о возможностях ее нейтрализации или 
хотя бы спасения от нее.

С каждым годом в мире растет количество площадей с генети-
чески модифицированными (ГМ), или трансгенными, культурами: 
пшеницей, соей, кукурузой, хлопком, картофелем, свеклой, табаком, 
помидорами и др. В 2003 г. ГМ-культурами было засеяно около 
70 млн га, т.е. 15% всех площадей, пригодных к земледелию, из них 
наибольшее количество — в США (42,8 млн га), Аргентине (13,9 млн га), 
Канаде (4,4 млн га), Бразилии (3 млн га), Китае (2,8 млн га).

ГМ-растения через пыльцу и семена захватывают, подобно пожару, 
все больше площадей на Земле. Появляются плантации и с быстрора-
стущими ГМ-деревьями, которые сильно истощают почву, нарушают 
ее структуру. В результате внедрения в лесные системы устойчивых к 
насекомым ГМ-деревьев происходит постепенное разрушение лесов, 
исчезновение многих видов растений и животных.

Итак, ГМО выигрывают борьбу за существование и успешно рас-
пространяются в нашем мире. Может быть, и нет ничего худого в том, 
что умный человек таким образом заменяет «не очень качественные» 
создания природы своими более качественными? Для решения этого 
вопроса стоит рассмотреть, насколько контролирует человек распро-
странение своего детища и степень опасности для здоровья самого 
человека от общения с ГМО.
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Сторонники ГМО утверждают, что ГМ-вставки полностью раз-
рушаются в желудочно-кишечном тракте человека. Однако, по мне-
нию российских генетиков, поедание организмов друг другом может 
лежать в основе «горизонтального» переноса, поскольку доказано, 
что ДНК переваривается не до конца и отдельные молекулы могут 
попадать из кишечника в клетку и в ядро, а затем интегрироваться в 
хромосому. А имеет ли какое-нибудь значение попадание ГМ-вставок 
в разные органы животных и человека? Все больше сведений по-
ступает не только о токсичности генетически модифицированных 
растений, но и о снижении репродуктивности и патологических 
изменениях в органах тех животных, которые поглощают ГМО. Все 
это говорит не в пользу хорошего контроля. Видимо, процесс людьми 
уже не контролируется.

Теперь об опасности для здоровья человека и животных. Пра-
вительственные исследования в Шотландском институте урожая 
показали опасность ГМ-растений для насекомых. Божьих коровок 
кормили тлей, которую разводили на генетически модифицирован-
ных картофельных растениях. Жизнь божьих коровок сокращалась 
до половины от ожидаемой, а их плодовитость и кладка яиц значи-
тельно уменьшались. В исследовании, опубликованном в журнале 
«Nature», сравниваются три группы личинок бабочки-монарха. У той 
группы личинок, которая кормилась растительным млечным соком с 
ГМ-пыльцой, наблюдались замедленное развитие и низкий процент 
выживаемости. В другой работе было обнаружено негативное влияние 
ГМ-кукурузы на бабочку-парусник. 

ГМО оказывают неблагоприятное воздействие и на млекопита-
ющих. Наиболее известными и значимыми являются исследования 
А. Пуштая. Он показал угнетение иммунной системы и нарушение 
деятельности внутренних органов у крыс, которых в течение 10 дней 
кормили картофелем с геном подснежника. Похожие результаты были 
получены и в России при проверке двух сортов картофеля, устойчивых 
к колорадскому жуку. ГМ-вставки были обнаружены в молоке коров, 
а также в крови мышей, которых кормили или подкармливали ГМ-
растениями. При кормлении беременных самок мышей ГМ-кормом 
чужеродные гены были выявлены в белых кровяных тельцах, в разных 
органах (печени, мозге, селезенке, кишечнике, почках, семенниках 
и др.) и коже внутриутробных плодов и новорожденных мышат. ГМ-
вставки нашли в слюне и микрофлоре кишечника человека.

Под влиянием всей этой негативной информации Ирина Ермако-
ва1  провела экспериментальные исследования генно-модифициро-
ванной сои. Выяснялось ее влияние на белых крыс и их потомство. 

1 Генетик, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института 
высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.
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В экспериментах использовалась ГМ-соя линии 40.3.2. Именно ее 
широко применяют в мясной и молочной промышленности. Крысам 
другой группы для сравнения добавляли к корму традиционную сою.

Схема экспериментов была простая. К корму самок добавляли 
ГМ-сою или традиционную сою в виде соевой муки. В качестве 
«контроля» служили самки, в корм которых ничего не добавляли. 
Таким образом, эксперименты были проведены на трех группах крыс: 

1-я группа — контроль; 
2-я группа — добавляли к корму ГМ-сою; 
3-я группа — добавляли к корму традиционную сою. 
Регистрировали вес крысят, подсчитывали число родившихся и 

умерших в течение трех недель. Полученные данные показали, что 
после добавления к корму ГМ-сои наблюдается высокая смертность 
крысят (~55,6%). При этом среди выживших крысят из ГМ-соевой 
группы 36% имели вес менее 20 г через две недели после рождения по 
сравнению с группами «Контроль» и «Традиционная соя» (6 и 6,7% 
соответственно), что свидетельствует об ослабленном состоянии 
крысят из группы «ГМ-соя». 

Итак, ГМ-соя приводит к повышенной смертности и заболева-
емости новорожденных крысят. Напомним, именно эта соя под-
мешивается к большинству наших продуктов питания, особенно 
мясных. Что же касается крыс, то это, конечно, не люди, но тоже 
млекопитающие и чаще всего гораздо более устойчивые, чем люди, 
к внешним воздействиям, в том числе и к ядам.

Естественно, что масштабное распространение генетически из-
мененных организмов вызывает серьезное опасение и тревогу.

В сентябре 2005 г. в Италии проходила конференция, посвящен-
ная возможности сосуществования ГМ-культур и культур традици-
онных. Вывод был однозначным: из-за генетического загрязнения 
сосуществование традиционных и ГМ-культур невозможно. Между 
тем, количество ГМ-плантаций все время растет. Так, в 2004 г. по 
сравнению с 2003 г. число ГМ-полей выросло на 20%. Одновременно 
увеличивается и количество онкологических больных, повышается 
смертность и заболеваемость новорожденных, растет число бесплод-
ных людей. Но если у человека еще есть запас времени, то у растений 
и животных он значительно меньше. Поэтому первый удар примет 
на себя природа, т.е. среда нашего обитания.

Мрачную картину наступления ГМО пытаются развеять генно-
инженеры, работающие над созданием подобных организмов. Они 
изо всех сил реабилитируют свое детище. Одна из таких защитных 
статей опубликована в бюллетене «В защиту науки», издаваемом 
Российской академией наук (№ 9, 2011 г.). Ее автор И.А. Бурков ста-
рается анализировать заблуждения, касаемые ГМО, сосредотачивая 
внимание читающего на разнообразной полезности генетически 
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модифицированных организмов. Ученые, перечисленные выше, фи-
гурируют как малограмотные, а их работы — некорректные. Остается 
верить автору, так как он по специальности генетик и занимается 
как раз ГМО. Правда, И.А. Бурков замечает: «Стоит отметить одну 
очень важную деталь, связанную с “запуском” каждого нового сорта 
трансгенного растения (как и породы животного). Такие организмы 
подвергаются строжайшим проверкам, продолжающимся в неко-
торых случаях по 10–15 лет. Изучаются абсолютно все возможные 
параметры, проводятся сотни испытаний, чтобы окончательно убе-
диться в безопасности каждого конкретного трансформанта. Если у 
ученых есть хоть капля сомнения или на горизонте маячит малейшая 
вероятность потенциального вреда — такой сорт сразу же бракуют и 
не выпускают на рынок (и такие прецеденты имеются)» (Там же, 
с. 56). Читая конец этой статьи, испытываешь легкое недоумение, 
ибо утечкато генетического материала не исключается и такими 
специалистами, как сам автор: «Оппоненты ГМО апеллируют к воз-
можности утечки генетического материала трансгенных организмов 
в природную популяцию. Действительно, такое событие, в отличие 
от описанных ранее, может произойти, поэтому подобные ситуации 
стараются предотвращать: используют растения самоопылители, 
изолируют посевы трансгенных растений, тщательно анализируют 
возможные последствия такого переноса и вероятность фиксации 
трансгена в популяциях диких или культурных растений. Ведется 
активная работа над новыми подходами, позволяющими сделать 
генетически модифицированные семена невсхожими в следующем 
поколении» (Там же, с. 57).

18.5.	 леса,	биоРазнообРазие

Биоразнообразием называют, по определению, принятому 17-й 
Ассамблеей Международного союза охраны природы (МСОП) 
(Коста-Рика, 1988), «изменение и изменчивость всех живых орга-
низмов, включая изменчивость внутри видов, их популяций и жиз-
ненных форм, разнообразие сообществ и экологических процессов, 
с которыми они связаны». Различают четыре основных уровня орга-
низации биоразнообразия: генетический; популяционный (видовой); 
сообщественный (экосистемный) и ландшафтный (региональный). 
Основой биологического разнообразия в большой мере является 
разнообразие видовых популяций организмов, так что проще всего 
ассоциировать биоразнообразие с числом живущих на планете видов 
организмов. Сокращение этого разнообразия укорачивает пищевые 
цепи, убыстряет эволюционный процесс и делает биосферу менее 
стабильной. Скорость сокращения числа видов на планете ученые 
могут рассчитать, и вот некоторые из этих подсчетов. В последние 
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60 млн лет в среднем из биосферы исчезал один вид организмов в 
год. За XIX столетие исчезло пять видов. Что касается XX в., то виды 
начали исчезать по одному в день. В недалеком будущем скорость 
исчезновения может возрасти до одного вида в час. Во многом это не 
результат идущего эволюционного процесса, а заслуга современного 
человечества. 

Число видов организмов на нашей планете (от простейших до 
человека) огромно. К настоящему времени их описано около 1,4 млн, 
хотя общее число, по имеющимся оценкам, составляет не менее 10 млн. 
Специалисты утверждают, что в связи с деградацией природной сре-
ды ежегодно исчезает 10–15 тыс. видов (преимущественно мелких) 
организмов. Это означает, что за грядущие 50 лет планета потеряет, 
по разным оценкам, от четверти до половины своего биологическо-
го разнообразия, формировавшегося сотни миллионов лет. Многие 
виды исчезнут до того, как мы узнаем об их существовании. В связи с 
этим Генеральный директор Программы ООН по окружающей среде 
М. Толба заметил: «Если бы Ч. Дарвин жил в наши дни, его усилия, 
вероятно, были бы направлены не на изучение происхождения видов, 
а на описание их исчезновения».

Биосфера является уникальным банком генетических ресурсов, 
на которых зиждется вся селекционная работа по созданию новых 
сортов растений и пород животных, наша продовольственная база, 
работа по изысканию новых микроорганизмов и другого генети-
ческого материала для биохимических процессов и биотехнологий, 
значительная часть ассортимента лекарственных препаратов. 

С точки зрения биологического разнообразия особо выделяются 
тропические районы. Покрывая всего лишь 7% суши, тропические 
леса служат местом обитания 50–80% видов живых организмов пла-
неты. На площади такого леса в 1000 га можно насчитать около 2000 
видов растений, 400 видов птиц и огромное множество разнообразных 
насекомых и микроорганизмов.

В XX в. уничтожено около половины тропических лесов планеты. 
В наше время человечество ежегодно теряет 16–17 млн га тропических 
лесов, что вдвое превышает уровень потерь 1980 г. Темпы обезлесения 
быстро нарастают. Половина всех потерь покрытых лесом площадей 
приходится на последние 20 лет. При сохранении нынешних тенден-
ций все тропические леса будут сведены к 2025 г. 

Кроме того, с 1970 по 1990 г. на 120 млн га — две территории 
Украины — увеличилась площадь пустынь. Последствия процесса 
опустынивания сейчас испытывает на себе примерно одна шестая 
часть населения земного шара, ему подвержены 70% всех засушливых 
земель с общей площадью 3,6 млрд га. Это одна четвертая часть всего 
земельного массива на земном шаре.
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При сохранении биоразнообразия особенно велика роль первич-
ных (девственных) лесов, которых на планете осталось очень немного. 
Так, в США уже утрачено 95% девственных лесов, а в Карибском 
регионе сохранился лишь 1% первичных лесов. 

Контрольные вопросы

1. Проблемы парникового эффекта:
а) потепление, изменение климата:
б) таяние льдов и повышение уровня Мирового океана.

2. Проблемы перенаселения планеты:
а) проблема питания;
б) проблема пространства;
в) проблемы, связанные с внутрипопуляционными регуляторами численности.

3. Проблема озонового слоя.
4. Проблемы загрязнения среды:

а) утрата неисчерпаемых ресурсов (вода, воздух, почвы);
б) пестицидные, радиоактивные и генно-модифицированные, проблемы человече-

ства;
в) проблема твердых бытовых отходов.

5. Потеря биоразнообразия и способности регенерации в биосфере.
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ГлаВа	19
	 стРатеГия	охРаны	ПРиРоды

19.1.	 стРатеГия	и	тактика	охРаны	ПРиРоды

Человечество уже несколько десятков лет пробует сформулиро-
вать стратегию выживания на планете. Интуитивно созданные и опро-
бованные в разные века и тысячелетия стратегии не дают желательных 
результатов, да и народы, как правило, не выдерживают избранного 
курса развития. В соответствии с новыми научными достижениями 
меняется система ценностей и направленность воздействия на при-
роду. По мере технического развития общества теряются последние 
экологические элементы в его культуре. Отсюда разрабатываемые на-
учные стратегии становятся все более оторванными от жизни людей — 
теоретическими. Последняя из забракованных к настоящему времени 
стратегий — ноосферная. За время своего короткого существования 
(примерно 50 лет) она нанесла ощутимый вред обществу, нацелив его 
на кардинальное изменение, полное преобразование окружающей 
среды. Новая общепринятая стратегия пока еще не выработана, но и 
появившись, она будет неопределенно долгое время теоретической. 
Время, между тем, неумолимо течет, и режим обитания человека на 
Земле ухудшается.

В такой обстановке могут помочь разнообразные средосберегаю-
щие тактики выживания. Выражаясь языком экологии — на уровне 
популяций и сообществ человечество пока не сформулировало правил 
своей жизни. Остается надеяться, что замедление краха общества 
может быть достигнуто на уровне особи, путем правильного экологи-
ческого решения частных задач выживания особей и их групп. Это 
может осуществляться с помощью продолжение развития или даже 
бурного развития инженерной экологии. К сожалению, в этой обла-
сти разработок пока весьма немного. Люди до сих пор уверены, что 
самым эффективным способом борьбы с экологическим бедствием 
является социальное воздействие. Поэтому-то в обществе совершен-
но нормальной реакцией на ухудшение природных условий считается 
какая-либо акция протеста (!). Отсюда и невостребованность экологов 
и затянувшаяся экологическая неграмотность населения. 

Социальные акции помогают снизить скорость разрушений, от-
влекают жадного промышленника, избравшего наиболее дешевый, 
а следовательно, самый разрушительный для природы способ обо-
гащения. Чаще всего, для того чтобы обуздать зарвавшегося произ-
водителя, достаточно информировать покупателей его продукции 
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о том, какой ценой она создана (гибель леса в результате сплошной 
рубки, избиение котиков дубинками, ловля соболей капканами 
и пр.). Производитель, потеряв лицо, спешит поправить свой имидж 
и смягчает разрушительную для природы тактику. Этого, конечно, 
недостаточно. В ответ на порчу природной среды следует предпри-
нимать конкретные экологические шаги по изменению ситуации. 
Для этого либо выбирают какие-то компенсирующие приемы, либо 
изменяют силу и направление воздействия на среду, т.е. прибегают к 
инструментам инженерной экологии. В городе можно увеличить долю 
зеленых насаждений, что компенсирует нехватку кислорода и общее 
загрязнение воздуха. Для уменьшения интенсивности загрязнения 
прибегнут к установкам фильтров на заводские трубы или изменят 
технологию производства. 

Отсутствие приемлемой стратегии и недостаточное тактическое 
оснащение охраны природы ведет к тому, что лучшим способом в 
большинстве стран считают дезинформацию общества относительно 
качества основных характеристик среды обитания. Это не помогает 
сохранить природу, зато защищает от гнева общественности тех, кто 
наиболее разрушительно воздействует на наше природное окружение. 
Такая ситуация неизбежно продляет уверенность людей в том, что 
жадность человеческую обуздать невозможно, а стало быть, един-
ственный ограничивающий фактор в разрушении природы — эконо-
мический. Такая точка зрения хорошо увязывается с общепринятым 
мнением о предназначе-нии природы для нужд человечества. 

19.2.	 ПРинциПы	Пола	эРлиха

Профессор Стенфордского университета США Пол Эрлих в 
конце 70-х гг. XX в. тщательно изучал результаты природоохранной 
деятельности в различных странах. В итоге он пришел к заключе-
нию о невозможности реальной защиты природы и улучшения си-
туации на планете в ближайшие десятилетия и даже столетия. По его 
мнению, защитить природу невозможно, остается попытаться хотя 
бы замедлить ее окончательную гибель. В качестве стратегии, не 
предотвращающей, а хотя бы сдерживающей негативные тенденции, 
он предложил реализовывать пять, выработанных им принципов. 
Эрлих назвал их «железными законами охраны природы». Вот они:
1)  в охране природы возможны только успешная оборона или отсту-

пление. Наступление невозможно: вид или экосистема, однажды 
уничтоженные, не могут быть восстановлены;

2) продолжающийся рост народонаселения и охрана природы прин-
ципиально противоречат друг другу;

3) экономическая система, охваченная манией роста, и охрана при-
роды тоже принципиально противостоят друг другу;
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4) не только для всех живых организмов, но и для человечества смер-
тельно опасно представление о том, что при выработке решений об 
использовании планеты надо принимать во внимание одни лишь 
ближайшие цели и немедленное благо для одного вида — человека;

5) охрана природы должна считаться вопросом благосостояния и в 
более далекой перспективе — выживания человечества. Никто не 
услышит аргументы об эстетической ценности различных форм 
жизни или интереса к ним у науки. Никому не нужно сочувствие 
по отношению к нашим, быть может, единственным спутникам 
в космосе.
Первый принцип самоочевиден, потому что утраченный вид 

невозможно возродить. Что касается экосистемы, то даже восста-
новленная, даже с точно тем же видовым составом она будет эволю-
ционировать уже по-иному. Ведь генофонды составляющих ее видов 
будут иными.

Второй принцип легко понятен каждому экологу. При любом, 
самом высоком экологическом сознании рост населения вызывает 
увеличение плотности популяции. Это с неизбежностью увеличивает 
нагрузку на среду обитания. Популяция с избыточной плотностью 
в любом случае, при любом самом бережном отношении к природе 
обязательно разрушит свое местообитание. 

Третий принцип указывает на то, что разрушение местообитаний 
часто связано не только с увеличением роста населения, но и с по-
ведением этого населения. Политика правительства развивающейся 
страны всегда направлена на расхищение собственных природных 
богатств. Это оправдывают необходимостью поддержания высоких 
темпов развития, чтобы кого-нибудь догнать и перегнать. Как пока-
зывает новейшая история, такое направление политики характерно 
практически для любой страны. Даже в великой державе всегда есть 
группы населения, наращивающие свой экономический потенциал. 
Они обычно делают это за счет неоправданной интенсификации изъ-
ятия природных ресурсов. Так, бразильские компании уничтожают 
леса в бассейне Амазонки, российские — на своем азиатском севере.

Четвертый принцип тесно связан с предыдущим. Он предосте-
регает от необдуманных решений, в которых тактика может повре-
дить стратегии. Слишком часто сиюминутная польза от принятого 
решения для общества оборачивалась большим вредом. Взять хотя 
бы историю планирования и строительства Каракумского канала, 
уничтожившего огромные пространства современной Туркмении. 
Он превратил некогда цветущие и полные жизни места (Тедженские 
тугаи, например) в бесплодную соляную пустыню. Другой пример 
являет собой рукотворное море на равнине. Создано оно для полу-
чения дешевой электроэнергии. Через некоторое время оно перестает 
давать эту энергию, заболачивает обширные пространства и угрожает 
городу, над которым находится.
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Пятый закон основан на рациональном и утилитарном миро-
воззрении нашего современника. Подумайте, разве то, что некий 
уникальный объект представляется кому-то красивым и интересным, 
убережет его, если другому человеку выгодно его уничтожить? Кого 
будет заботить жизнь и судьба реликтовой популяции, если через это 
место должно пройти широкое, удобное и красивое шоссе, связы-
вающее города, а тем более страны? Отсюда ясно, что для спасения 
животного в нашем мире необходимо доказывать, что живым его 
иметь выгодно.

Так произошло с африканским львом. Чтобы спасти это животное, 
местные экологи представили ценник, по которому для правительства 
живой лев оказался в десятки раз дороже собственной шкуры. Только 
этот экономический расчет приостановил повальные туристские 
охоты и окончательное истребление львов в Африке.

Железные законы Пола Эрлиха сыграли свою роль, и до сих пор 
их применение помогает спасать отдельные виды и даже экосисте-
мы. Однако, как и полагал автор, они утверждают гибель природы, 
а с ней и ее очень важного для нас элемента — человека. Необходим 
был поиск новых путей спасения 

19.3.	 эколоГиЧеская	этика

В конце двадцатого века началось бурное развитие экологической 
этики1. Оно способствовало зарождению новых идей в области со-
хранения природы планеты. Причем наконец-то эти идеи оказались 
плодотворны, ибо воплощение их в жизнь обещает действительное 
сохранение природы и продление жизни человечества во Вселенной. 
Правда, реализация таких идей представляется необычайно сложной. 
Они доступны любому жителю планеты, но ввести их в культуру 
народов очень непросто. Слишком мало они соответствуют уже 
сложившейся системе отношений природы и общества, слишком 
противоречат современной традиции. Ведь доподлинно известно, 
что этика не имеет смысла нигде кроме тех систем, в которых при-
сутствуют отношения между людьми. В компетенцию этики входит 
разграничение добра и зла, дабы затем обнаруживать добро или зло 
в человеческих отношениях, помогать утверждать первое и способ-
ствовать искоренению второго. 

Однако в дикой природе отсутствуют категории добра и зла, вред-
ного и полезного. В природные взаимодействия их вводит человек. 

1 Этика — это философская наука, объектом изучения которой является мораль. 
Этика выясняет место морали в системе других общественных отношений, 
анализирует ее природу и внутреннюю структуру. Еще она изучает истоки 
развития нравственности, теоретически обосновывает ту или иную ее 
систему (БСЭ. Т. 30. — С. 859).
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Он либо руководствуется степенью своей осведомленности об этих 
процессах, либо примеряет свои этические нормы к увиденному и 
истолкованному. Так, Даниил Андреев («Роза мира») предлагал особо 
внимательно изучать проблемы, связанные с искусственным осла-
блением в животных хищного начала, что приведет к совершенной 
идиллии в наших городах. Там будут, ласкаясь к человеку, в мире и 
дружбе между собой жить и резвиться медведи и тапиры, зайцы и лео-
парды. К сожалению, такое возможно только в мультипликационном 
фильме. Тем не менее человеку должно быть присуще доброе начало 
и, безусловно, необходимо стремиться к сокращению в нем злых 
устремлений. Другое дело, что добро и зло — изменчивые моральные 
субстанции. Отнесение отношений или действий к той или другой 
категориям в разных ситуациях, обществах и даже географических 
зонах может сильно меняться. Между тем, всегда с самых ранних 
этапов возникновения человечества и его культуры аморальным 
являлось дурное отношение к живому.

Итак, этика стала применяться уже не только к взаимодействиям 
между людьми, но и к взаимоотношениям человека с другими орга-
низмами. Эту ее часть назвали экологической этикой. Для выяснения 
собственного отношения к развивающейся сейчас экологической 
этике нужно как-то разграничить и уточнить существующие в ней 
направления. Для этого можно воспользоваться работой В.Е. Бо-
рейко «Прорыв в экологическую этику» (1999). Вот выделенные там 
направления.

Земельная этика призвана регулировать отношение человека с 
землей, с организмами на этой земле. Этика в экологическом смыс-
ле здесь, по мысли авторов, — это ограничение свободы действий 
человека в борьбе за существование. Основатель этой этики — Олдо 
Леопольд.

Тут нужно задуматься над тем, что ни одно существо на планете не 
ограничено в свободе своих действий и только человеку необходимо 
это ограничение. Оно продиктовано наличием у человека двух новых 
по отношению к другим животным свойств — значительной разум-
ности и избыточно сильного воздействия на свою среду обитания. 
Первое должно сдерживать второе, дабы оставалась возможность для 
этого вида жить на планете.

Этика А. Швейцера — благоговение перед жизнью. Добро — то, что 
служит сохранению и развитию жизни; зло есть то, что уничтожает 
жизнь или препятствует ей. А. Швейцер не принимал во внимание 
надорганизменные системы — экосистемы, ландшафты. Даже такие 
организмы, как растения, не были включены в его систему благо-
говения. 

В столь общей форме, конечно, невозможно представление о до-
бре и зле. Перед таинством жизни всегда будет благоговеть разумное 
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существо, возможно, даже тогда, когда разгадает суть этого таинства. 
Добро же и зло необходимо определить с экологических позиций, 
только тогда они станут инструментами экологической этики.

Экоцентристы и биоцентристы считают природу целостным про-
цессом жизни, который необходимо сохранять, потому что природ-
ные системы обладают присущими ценностями, независимыми от 
человеческих ценностей. Именно человеческие ценности должны 
согласовываться с природными, а не наоборот. 

Последнее может быть принято без возражений. Экологически 
человек — один из консументов со своими особенностями и ин-
тенсивностью деятельности. Как только мы убираем его из центра 
Вселенной и ставим на его экологическое место в биосфере — так 
сразу становится очевидным приоритет природного. Благо биосферы 
должно ставиться выше, чем благо одного из видов, ее составляющих. 

Сторонники глубинной экологии не желают рассматривать природу 
просто как источник ресурсов для человека. Многие из них отрицают 
особую важность человеческого вида, считая его просто одним из 
многих видов, населяющих планету. Так что жизнь человеческая не 
более важна, чем жизнь любого другого существа, а здоровью био-
сферы следует оказать предпочтение перед благом человечества.

Все это в основе своей не противоречит предыдущим утвержде-
ниям. Если задуматься о смерти как происшествии в бытие индиви-
дуума, то гибель человека для самого погибшего не более значима, 
чем гибель коровы для самой погибшей. В обоих случаях прервалась 
жизнь. Предпочтение же здоровья биосферы благу человечества 
экологически совершенно разумно. 

Одно из направлений в экологической этике — «освобождение 
животных». Его поборники заботятся о сохранении благополучия от-
дельных животных (не популяций). Моральные права, по их мнению, 
есть у животных, но отсутствуют у растений и неживых объектов. 
Причем эти права у животных точно такие же, как и у человека.

Моральные права с точки зрения экологической этики можно 
сформулировать так — каждый вид имеет свой набор требований к 
среде. Удовлетворяя их, он реализует свое существование, т.е. у него 
вполне определенные моральные права на удовлетворение своих 
потребностей. При расширении экологической ниши вид увеличи-
вает сумму своих моральных прав. Что касается самого механизма 
осуществления этих прав, то он определяется функцией вида в эко-
системе. Заяц должен грызть живую веточку ивы, а хорек — поймать 
живую мышь и ею насытиться. Растения же, как продуценты, должны 
создавать органическое вещество и насыщать им растительноядных 
животных. Эта работа в первую очередь необходима для них самих. 
Ведь если вещество, созданное растениями, не найдет своего потре-
бителя, то такое растение, скорее всего, погибнет.
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Космоцентризм считает, что мир является самоценным сам по себе 
и человек не имеет права решать, каким быть миру. Наоборот, мир 
решает, каким быть человеку.

Это положение уже обсуждалось выше и можно только повторить, 
что интересы биосферы превалируют над интересами любого вида. 
В ином случае отпадает необходимость сочинять этические правила 
в системе, существование которой быстро закончится.

Теоцентризм акцентирует свое внимание на человеческой ответ-
ственности за судьбу биосферы перед моральной инстанцией, которая 
стоит над человеком.

На мой взгляд, это замечательное положение как для верующих, 
так и для атеистов. Оно является универсальным запретом вседозво-
ленности и предупреждает любого человека о том, что все его действия 
имеют последствия, губительные для него самого.

Биоэтика — направление, связанное с проблемами использования 
методов генетической инженерии, т.е. с человеком как биологическим 
существом (гибриды с животными, клонирование, аборты и пр.), 
а также социальное отношение к суициду, эвтаназии.

Эти проблемы пока не оценены человечеством ни в экологи-
ческом, ни в биологическом смысле. Так что этическая их оценка 
кажется мне преждевременной.

Этика как свод моральных правил общения между людьми и 
оценки их деятельности в экологическом смысле тоже должна быть 
разумной. Она должна быть направлена на достижение наибольшей 
пользы общества, в чем бы такая польза ни выражалась. Это может 
быть улучшение здоровья, увеличение долголетия, улучшение на-
строения, т.е. любая сторона житейского благополучия. Мир этики — 
плоскостной, все ее правила разворачиваются только между людьми. 
С точки зрения эколога, это внутрипопуляционные и внутривидовые 
отношения. Однако внешний мир — планета, галактика, вселенная — 
устроен значительно более сложно и разнообразно, в его структуре 
люди со своей системой отношений занимают весьма скромное место. 

Когда же стремление к обобщению усиливается, то начинают 
делать попытки создания общепланетных, а то и вселенских схем. 
Общая ошибка таких построений в том, что все они делаются с точки 
зрения индивидуума. Все оценки морального плана — личностные, 
а не общественные. Общественные же, нравственные оценки не-
минуемо вступают в противоречие с моральными. Вспомним Ивана 
Сусанина! Преодолеть это, наверное, возможно, только конструируя 
сразу несколько разделов экологической этики, каждый из которых 
соответствует определенному уровню организации живого.

Здесь опять приходится вспомнить о различиях закономерностей 
на разных уровнях организации живого, и потому неодинаковы за-
коны в разных разделах экологии. Отсюда дополнительное различие 
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представлений и различие сути этических понятий добра и зла, по-
лезности и вредности, красоты и безобразия. Вспомним различные 
этические роли волка-индивидуума и популяции волков в их отно-
шениях с овцами! 

И тем не менее, при всей запутанности и кажущейся непричастности этических 
проблем и законов к сохранению окружающей среды, именно здесь наметился выход из 
тупиковой природоохранной ситуации. Были сформулированы новые правила общения 
человечества с другими видами обитателей биосферы, позволяющие продлить суще-
ствование людей во Вселенной. Именно в постулатах экологической этики родилась 
философия дикой природы, и были сформулированы новые идеи охраны этой природы. 

Можно грубо разделить направление, в котором развивается вся 
философия дикой природы, на несколько путей. Особенно интересна 
для нас собственно охрана природы. Это направление совмещает и 
охрану прав животных, и охрану природы в целом, и разработку основ 
экологической этики как основы, объясняющей необходимость за-
щиты окружающей среды от посягательств на нее самого активного 
и деятельного вида животных на планете — человека.

Первое и необходимое условие природоохранных мероприятий — 
это отстаивание прав животных и уважения к их жизни. У истоков 
его стоят Будда и пророк Мухаммед, ибо в их учениях утверждается, 
что любое живое существо по своей ценности не отличается от чело-
века. Как Будда не разрешал ходить после дождя, дабы не подавить 
дождевых червей, так и Мухаммед верил, что «нет зверя на Земле или 
птицы в небе, есть такие же существа, как вы сами». В своих работах 
защитники прав животных утверждают, что природа существует не 
только для человека. У всех природных видов есть своя жизнь и соб-
ственная ценность. Американский профессор Том Риган заявляет, что 
обращение с животными уважительно не является проявлением доброты, 
это проявление справедливости (1993). Один из ярких представителей 
движения в защиту животных Питер Сингер (Австралия) считает, что 
необходимо расширить принципы свободы, равенства и братства и 
на животных тоже, т.е. признать за ними моральные права на сво-
боду, жизнь и счастье. Профессор из Бруклина Пол Тейлор отрицает 
превосходство людей над животными. Ведь многие способности 
животных недостижимы для людей (скорость гепарда, зоркость орла, 
сила тигра). Так что притязание людей на превосходство должно быть 
отвергнуто. Поскольку люди такие же члены биосферы, как и другие 
животные, а все в природных системах прочно связано, то суждение 
о том, что люди по своей природе превосходят других животных, 
должно быть отвергнуто.

Из этих соображений Пол Тейлор предложил пять природо-
охранных принципов.
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1. Принцип самообороны — в случае необходимости человек имеет 
право защищать себя от опасности.

2. Принцип пропорциональности — разрешение конфликтов между 
базовыми интересами организмов и небазовыми интересами 
человека (охота голодного).

3. Принцип минимального вреда — разрешение конфликта между 
базовыми интересами организмов и небазовыми интересами 
человека (охота сытого).

4. Принцип справедливости распределения — взаимное ненанесение 
вреда.

5. Принцип справедливости возмещения — для его реализации нужно 
выделить организмам области среды, пусть там обитают дикие 
сообщества.
У истоков собственно экологической этики стоит американский 

эколог Олдо Леопольд. Он полагал, что «этика в экологическом 
смысле — это ограничение свободы действий в борьбе за существо-
вание». Современный норвежский экофилософ Арие Нейс считает, 
что все усилия по охране природы поверхностны, ибо борются не с 
причинами, а с последствиями экологического кризиса. Необходи-
ма сущностная переориентация всей цивилизации. Для таковой он 
предложил следующие тезисы.
1. Благо и процветание всей жизни на планете имеет ценность саму 

по себе (самоценность). Это не зависит от их полезности для 
людей.

2. Богатство и разнообразие жизненных форм ценны сами по себе.
3. Люди не имеют право уменьшать богатство и разнообразие жизни 

за исключением жизненно важных потребностей.
4. Процветание человеческой жизни и культуры требует существен-

ного сокращения населения людей на планете.
5. Нынешнее вмешательство человека в мир природы чрезмерно, 

и ситуация быстро ухудшается.
6. Необходимо изменение политики и действенное влияние на 

базисные экополитические, технологические и идеологические 
структуры.

7. Идеологические изменения — жизнь с ощущением внутренней 
ценности всей природы, а не приверженность все более высоким 
потребительским стандартам.

8. Те, кто готов принять эти принципы, должны прямо или косвенно 
пытаться воплотить их в жизнь.
Американский экофилософ Бэярд Калликотт заметил, что родите-

ли ценят своего ребенка безо всяких утилитарных соображений. Точно 
так же можно ценить леса, реки, участки дикой природы ради них 
самих, а не ради их пользы для людей. Он говорит о том, что прежде 
всего нужно защищать права именно диких животных и растений, 
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ибо домашние — дело рук человека. Они просто дополнительно рас-
ширяют присутствие человека на планете.

Еще один американский экосоциолог Стивен Келлерт широко 
использовал в природоохранных разработках термин «биофилия», 
который означает генетически закрепленную в человеке любовь к 
живым существам (термин придуман американским биологом 
Э. Вильсоном (1984)). Он обнаружил, что жестокость по отношению 
к животным в детстве ведет к проявлениям агрессивных и антиобще-
ственных поступков в зрелые годы.

Один из ведущих американских экофилософов Холмс Ролстон 
третий заметил, что культура разворачивается из разума, поэтому 
она является искусственной, но жизнь на планете всегда природная. 
Никогда прежде люди не сталкивались с проблемой такого уровня, 
когда один вид подвергает угрозе смерти множество других видов.

До сих пор на нашей планете и в человеческом общества царствуют 
идеи «ресурсизма». Считается само собой разумеющимся, что дикая 
природа существует как средство для удовлетворения человеческих 
потребностей. Поэтому для сторонника «рационального использова-
ния природных ресурсов» природа остается противником, которого 
нужно покорить с помощью технологий. Тем не менее все чаще в 
настоящее время проявляется в высказываниях ученых идея дикой 
природы. Появились сторонники «классического заповедания». Однако 
аргументация у них все та же — сохранить дикие территории, пото-
му что они полезны для людей. Предполагается, что потомки будут 
черпать или наслаждаться красотами этих немногих территорий, 
не испоганенных предками. Финал в отдаленном будущем для всех 
территорий представляется одинаковым. И наконец, «экоцентризм», 
обретающий силы в последние десятилетия двадцатого века. Его 
сторонники полагают, что участки дикой природы обладают цен-
ностью сами по себе. Они независимы от человеческих измерений. 
Эту эволюцию взглядов на природу излагает техасский экофилософ 
Макс Оелшлегер.

Совокупность новых этических взглядов на дикую природу, на 
роль в ней человека, на перспективы выживания его на планете 
вылились в стройное учение, которое называется «Прежде Земля!». 
Основные его принципы сформулировал американский природо-
охранник Дейв Формэн.
1. Во всех решениях, даже если это идет вразрез с благом людей, в пер-

вую очередь следует руководствоваться благом Земли.
2. Не считать людей мерилом ценности других. Индивидуальная 

жизнь человека имеет не больше внутренней ценности, чем жизнь 
индивидуального медведя.

3. Все живые существа, сообщности обладают внутренней ценностью 
и подлинным достоинством.
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4. Дикая природа — это реальный мир, а наши города, компьютеры, 
вся деловая цивилизация — всего лишь искусственные и прехо-
дящие явления.

5. Необходимо общее признание того, что на Земле слишком много 
людей.

6. Нужно подвергать сомнению и даже антипатии прогресс и тех-
нологии, ибо с ростом цивилизации мы больше теряем, чем при-
обретаем.

7. Придется отказаться от рассмотрения рациональности как един-
ственного способа мышления.
Заключим наш краткий экскурс в экологическую этику по-

желанием ее основателя Олдо Леопольда: «Чтобы открыть дорогу 
становлению этики, достаточно просто перестать считать бережное 
обращение с Землею чисто экономической проблемой. Рассматривая 
каждый вопрос, ищите не только то, что экономически выгодно, 
но и то, что хорошо этически и эстетически. А хороша любая мера, 
способствующая сохранению целостности, стабильности и красоты 
биотического сообщества. Все же, что препятствует этому, дурно».

Итак, человечество пытается спасти себя на разоренной им пла-
нете, переходя от потребительского отношения к богатствам при-
роды к их «рациональному использованию», но и это не может его 
спасти. Остается последний выход — возвращение в биоценозы, 
т.е. подчинение своей деятельности экологическим правилам и за-
конам, следование им в своей жизни. Для этого предстоит переделать 
сознание людей, включить в него простую мысль о самоценности 
любого организма и исключить из массового сознания убеждение 
в особой роли человека на этой планете. Если человечество начнет 
следовать экологическим правилам, а для этого нужно вырастить 
новое поколение, знакомое с такими правилами, то у него появится 
шанс продлить свое существование во Вселенной.
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	 заклюЧение

	 концеПция	устойЧиВоГо	РазВития	и	ПРоцесс	
	 Глобализации

1.	фоРмулиРоВание	концеПции	В	Рио-де-жанейРо

Римский клуб. В 1967 г. вице-президент итальянской фирмы 
«Оливетти» Аурелио Печчеи создал организацию, получившую на-
звание Римского клуба. Чтобы начать деятельность этой орга-
низации, А. Печчеи обратился к Эриху Янчу, автору известного в 
то время доклада «Технологическое прогнозирование», с просьбой 
сформировать документ о сути глобальных проблем. Э. Янч подгото-
вил доклад «Попытка создания принципов мирового планирования 
с позиций общей теории систем», где сделал неожиданные для того 
времени выводы. 

Исходя из того, что человеческое общество и окружающую среду 
следует рассматривать как единую систему, он сформулировал сле-
дующее утверждение: «Совершенно очевидно, что в этой системе нет 
никакого автоматического саморегулирования макропланетарных 
процессов». До этого, особенно в связи с возникновением кибернети-
ки, люди верили, что в природе и в обществе существует внутренний 
саморегулирующий механизм, не позволяющий им разрушаться. 
Стало ясно, что осуществлять контроль над макропланетарной систе-
мой должен сам человек. Иначе ничто не сможет обеспечить переход 
из нынешнего, чреватого разрушениями, кризисами и природными 
катастрофами, состояния в относительно стабильное.

Вторым исследователем, которого Печчеи привлек для работы в 
Римском клубе, был профессор Массачусетского технологического 
института Джей Форрестер. Он вместе с сотрудниками создал ком-
пьютерную глобальную модель «Мировая динамика». В ней, осно-
ванной на реальной статистике, рассматривается развитие основных 
мировых тенденций: рост народонаселения, использование природ-
ных ресурсов, рост промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, загрязнение окружающей среды, изменение уровня жизни 
в зависимости от параметров, которые можно менять в программе. 

У этой модели есть недостатки, но есть и несомненное достоин-
ство: она позволяет увидеть, каким окажется наше будущее, если 
дальнейшее развитие цивилизации будет протекать примерно так, 
как это было до сих пор. 

Как же выглядят результаты? Сначала мы имеем экспоненциаль-
ный рост всех значимых величин — численности населения, уровня 
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производства, загрязнения среды, добычи полезных ископаемых 
и т.д. Качественно это легко объяснить. Скажем, если условия жизни 
меняются незначительно и ежегодный прирост населения остает-
ся неизменным, то численность землян увеличивается по закону 
геометрической прогрессии, которая описывается показательной 
функцией, экспонентой. Каждая растущая экспонента имеет свой 
период удвоения, то есть интервал времени, за который ее значение 
увеличивается в два раза. В 1994 г. на Земле было 5,6 млрд человек, 
период удвоения — 34 года. То же происходит с уровнем производства 
и другими величинами. Так, темпы добычи минерального сырья и 
степень загрязнения атмосферы удваиваются примерно каждые 10 лет. 
Но поскольку возможности планеты ограничены, экспоненциальный 
рост не может продолжаться до бесконечности — в какой-то момент 
кривые круто сворачивают вниз.

В конце 1960-х гг. компьютерные технологии только начинали 
свое победоносное шествие по планете. Сложные численные расчеты 
были в то время еще редкостью. Поэтому, ознакомившись с докладом 
Форрестера, первые глобалисты были потрясены открывшимися 
возможностями наглядного представления того кризиса, к которому 
движется человечество. Так, директор Института точной механики в 
Ганновере Эдуард Пестель увидел, что на этой модели подтвердились 
его опасения: дальнейший экспоненциальный рост промышленного 
производства и численности населения неизбежно закончится ката-
строфой в не слишком далеком будущем.

Последователи Джея Форрестера супруги Деннис и Донелла 
Медоузы с коллегами усовершенствовали его модель и подтвердили 
сделанные выводы в своей работе «Пределы роста», которая и была 
официально представлена как Первый доклад Римскому клубу. Их 
одноименная книга, вышедшая в 1972 г., стала мировым бестселлером. 
В том же году на Стокгольмской конференции ООН была создана 
специальная структура — Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) — для дальнейшей проработки обозначившихся проблем, 
прежде всего их экологического аспекта.

Второй доклад, который назывался «Человечество у поворотного 
пункта», Римскому клубу сделали М. Месарович и Э. Пестель в 1974 г. 
В исследовании, проведенном под руководством этих ученых, мир 
рассматривался уже не как однородное целое, а как система отлича-
ющихся друг от друга десяти регионов (Северная Америка, Западная 
Европа, Япония и др.), каждый из которых описывался отдельной 
подмоделью. В результате авторы пришли к выводу, что миру угро-
жает не единовременная глобальная катастрофа, а последователь-
ная, растянувшаяся во времени серия разнообразных региональных 
кризисов — экологического, энергетического, продовольственного, 
демографического, которые постепенно захватят всю планету.
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Выход из создавшегося положения авторы модели видели в сба-
лансированном и дифференцированном развитии различных частей 
планетарной системы с установлением для каждой из них жестких 
параметров на определенный интервал времени. Это так называемая 
концепция «органического роста» (по аналогии с живым организмом, 
где каждая клетка, каждый орган функционирует в интересах целого), 
которая противопоставлялась стихийному «неорганическому росту».

Определением параметров такого развития занялся созданный 
Лестером Брауном в 1975 г. Институт всемирных наблюдений (Ва-
шингтон). Рисуя картину возможного «устойчивого общества», 
сотрудники института сравнивали ее с текущим состоянием мира, 
фиксировавшемся ежегодно. На этой основе исследователи пред-
упреждали, что критические параметры, при которых теряется 
устойчивость системы, все быстрее приближаются. У человечества 
есть реальная опасность пересечь «запретную черту» и оказаться в 
состоянии неудержимого падения в пропасть.

Важные выводы, на которые поначалу не обратили должного 
внимания, содержались в Пятом докладе Римскому клубу «Цели 
человечества», сделанном в 1977 г. группой под руководством про-
фессора Нью-Йоркского университета Э. Ласло.

Авторы, проанализировав ситуацию в 19 развитых и развиваю-
щихся странах, пришли к заключению, что в большинстве из них 
имеет место существенный разрыв между текущими целями, которые 
сейчас реализует государство, и долговременными глобальными це-
лями. Реализация последних дает возможность устойчивого развития 
общества в обозримом будущем. Оказалось, что близкие цели, госу-
дарственные планы развития настолько подрывают основы жизни 
нации, ее экономический потенциал, что делают нищим следующее 
поколение, ставя его перед природной и экономической катастро-
фами. Поскольку цели определяются и реализуются людьми, встал 
вопрос, какие именно социальные группы препятствуют достижению 
глобальных целей. Выяснилось, что более всего ориентируются на 
текущие цели, как правило, те группы, которые обладают наибольшей 
политической влиятельностью — предприниматели и политическое 
руководство. Оценили в модели и современную деятельность развитых 
стран, то, насколько их экономическая стратегия развития соответ-
ствует будущему стабильному существованию их народа. Наименьшую 
оценку соответствия глобальным целям получили США — всего 3,1 
условного балла (по 10-балльной шкале). Подводя итоги проведен-
ному исследованию, Э. Ласло отмечает, что причина разрыва между 
целями кроется в ошибочном мнении о возможности разрешения 
сегодняшних проблем с помощью традиционных методов.

Основатель Римского клуба А. Печчеи, оценивая прозвучавшие 
доклады, подчеркивал системный характер глобальных проблем. Он 
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утверждал, что все беспорядки и кризисы нашего времени есть одно-
временно и причина, и следствие неприспособленности человечества 
к новой реальности нашего времени. Проблемы демографии, безра-
ботица, недоиспользование социальных и экономических возмож-
ностей общества, дефицит и нерациональное управление ресурсами, 
неэффективность и инфляция, отсутствие безопасности и гонка 
вооружений — вот неполный список социально-экономических 
проблем общества. Одновременно с ними, усугубляя жизнь чело-
вечества, растут неблагоприятные для человека как биологического 
вида изменения его среды обитания. Их создает само человечество, 
не ощущая опасности для себя. Оно необдуманно и слишком быстро 
расходует ресурсы планеты (даже возобновимые), изменяет климат, 
создавая угрозу постоянных катастроф, уменьшает биоразнообразие, 
лишая себя в будущем многих необходимых вещей, загрязняет среду 
настолько, что делает ее непригодной для собственного существо-
вания. Даже трудно поверить, что это деятельность разумного вида. 

Исследования, проведенные через 20 лет после первого доклада 
Медоузов и существенно дополнившие картину растущих социально-
экологических проблем, показали, что при сохранении имеющейся 
структуры тенденций развития мировой цивилизации ей грозит ги-
бель в районе 2020–2040 гг. Согласно некоторым вариантам прогноза, 
может произойти внезапное неуправляемое сокращение населения 
и производства до 2–3% от текущих показателей. С такой угрозой 
человечество столкнулось впервые. Каковы будут социальные формы 
такой катастрофы, можно только предполагать. Выживет ли челове-
чество после такого катаклизма — тоже вопрос открытый.

Однако и до того неизбежные изменения природной среды будут 
создавать новые, все более серьезные проблемы. Вот лишь некоторые 
примеры. В 1996 г. на Канарских островах в разгар пляжного сезона 
неожиданно выпал снег слоем 20 см. В том же году в Пенсильвании 
пронесся ураган со скоростью 100 м/с. В традиционном справочнике 
по физике говорится, что максимальная скорость ветра у поверхно-
сти Земли — 70 м/с, а ураганом силой в 12 баллов по шкале Бофорта 
считается ветер со скоростью 30 м/с. Летом 1997 г. в Чехии, Польше 
и Германии произошло крупнейшее за современную историю на-
воднение. В те же самые дни в соседней Франции была сильнейшая 
засуха и бушевали грандиозные лесные пожары.

Уже сейчас в некоторых странах ученые и архитекторы начинают 
разрабатывать проекты зданий и сооружений обтекаемой формы, 
целиком сделанных из водонепроницаемых материалов, потому что 
ураганы со скоростью ветра до 500 км/ч и крупные наводнения могут 
стать обычным делом. Такая чисто техническая защита только чело-
века и его строений с точки зрения эколога бессмысленна. Это даже 
не продление жизни, а только продление агонии, дополнительные 
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муки для ненадолго выживших. Ведь они остались в живых, когда все 
вокруг уничтожено, сметено до материнской породы. И долго ли они 
протянут? И насколько счастливо?

Само потепление климата, даже медленное, тоже угроза. Вот что 
говорил академик Н.Л. Добрецов в интервью газете «Вечерний Ново-
сибирск» в январе 1994 г.: «Возможное потепление климата разрушит 
вечную мерзлоту. Сибирь — наполовину море. Глубина мерзлых 
пород достигает здесь 900 м. Если на 2° повысится температура на 
территории Западной Сибири, то вечная мерзлота уже начнет таять. 
Море начнет наступать на сушу, отдельные ее участки окажутся под 
водой. Волны Ледовитого океана и так ежегодно отвоевывают у 
тундры прибрежную полосу шириной до 30–50 м. Стоит подняться 
ртутному столбику на 1–2°, и наступление моря на сушу будет идти 
в 10 раз быстрее. Западно-Сибирская низменность превратится в 
озеро, полуостров Ямал станет островом…» 

Интеллектуальный мир нашей планеты задумался над решением 
глобальных проблем. Ученым далеко не сразу удалось привлечь 
внимание политиков и общественности, показать, что все эти про-
гнозы — не пустые домыслы, а предвиденья достаточно серьезные. 
Причем на осознание значимости глобальных проблем влияли не 
только и не столько научные аргументы, сколько сама жизнь — ре-
альные тенденции в изменении климата, ухудшение качества окру-
жающей среды и т.д.

Результатом поисков спасения для человечества явилось предпо-
ложение о том, что в биосфере существует возможность продления 
исторической продолжительности жизни вида, если он будет при-
держиваться определенной жизненной стратегии1. Такую стратегию 
и предложили разработать совместно экологи, экономисты, социо-
логи и политологи. Современный, пусть и далекий от совершенства 
и маловыполнимый план, — реализация этой стратегии. Его назвали 
концепцией устойчивого развития.

Концепция устойчивого развития. Словосочетание «устойчивое 
развитие» знакомо всем. Чаще всего оно определяется как развитие 
человеческого общества без кризисов и катастроф, т.е. постоянное, 
непрерывное развитие человечества неопределенно долгий срок, 
и при этом качество жизни людей остается неизменным, а то и 

1 Такие виды, далеко пережившие своих современников, нередки в нашей 
биосфере. Например, остатки ледниковой фауны: овцебык, сибирский 
углозуб. Их называют реликтовыми видами, и остались они только в тех 
местах, где сохранились их местообитания. Территории эти невелики, и, 
соответственно, виды эти представляют собой лишь локальные группы 
особей. Однако трудно представить себе человечество, стремящееся выжить 
в будущем, в виде реликта: одного-двух племен на небольшом пространстве 
огромной планеты.
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неуклонно растет. Жизнь человеческого общества предполагается 
неизменной и вечной. Естественно считать, что базой для такого 
длительного стабильного развития является столь же постоянно 
поддерживающая его среда или среда, продуцируемая самим раз-
вивающимся обществом людей.

Понятие «устойчивое развитие» появилось при подготовке Второй 
конференции ООН по окружающей среде и развитию. Она состоялась 
в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Необходима была альтернатива суще-
ствующему способу жизни, переставшему удовлетворять общество 
и, согласно сложившемуся к тому времени общественному мнению, 
ведущему в тупик, к разрушению среды и гибели человечества. 

Зачем же понадобилась новая концепция? Почему в начале 
1990-х гг. ХХ в. люди захотели альтернативы сложившемуся образу 
жизни? Причины ее появления очевидны: время неумолимо течет, 
и режим обитания человека на Земле ухудшается.

Все это вынуждает уже не только ученых-экологов, но и пра-
вительства предпринимать какие-то шаги по обеспечению если не 
улучшения, то безопасности обитания человечества на планете. А в 
1992 г. на Конференцию ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро съехались лидеры почти 200 стран мира. Тогда и 
была принята так называемая «концепция устойчивого развития». 
Устойчивое развитие определили как модель развития человечества, 
при которой удовлетворяются основные жизненные потребности как 
нынешнего, так и всех последующих поколений, создаются условия для 
самореализации всем людям, независимо от того, в какой стране они 
живут и к какой социальной группе принадлежат.

Из сформулированных 27 принципов этой концепции в порядке 
важности основное место занимают следующие:
• в центре внимания находятся люди, имеющие право на гармо-

ничную жизнь; 
• охрана среды является необходимой компонентой процесса раз-

вития человечества;
• право на развитие должно быть как у современного, так и у буду-

щих поколений;
• необходимо поднять уровень жизни слаборазвитых стран, иско-

ренить бедность и нищету.
Так что общее впечатление от концепции устойчивого развития 

остается очень хорошим: здесь видна как забота о человечестве, так 
и о каждом человеке, о его благосостоянии и здоровье.

С точки зрения эколога, устойчивое развитие вида или популя-
ции возможно только при сохранении экосистемы, частью которой 
он является. Устойчивее всего в биосфере климаксные сообщества, 
а поэтому любая составляющая их видовая популяция живет очень 
долго. Нам же нужно, чтобы все популяции людей в биосфере жили 
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как можно дольше. Для этого есть только один путь: сохранять при-
родные сообщества, в которых они обитают, создать этакую кли-
максную биосферу. 

Международная комиссия по окружающей среде и развитию. В конце 
1980-х — начале 1990-х гг. произошел резкий скачок в организации 
и финансировании глобальных исследований, переход от уровня 
общественных организаций типа Римского клуба на государственный 
уровень. В 1983 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН была 
создана Международная комиссия по окружающей среде и разви-
тию, в пятилетней работе которой приняли участие сотни человек со 
всех континентов Земли. Возглавляла комиссию премьер-министр 
Норвегии Гру Харлем Брундтланд. В 1987 г. работа комиссии завер-
шилась опубликованием доклада «Наше общее будущее», в котором 
заострялся вопрос о необходимости поиска новой модели развития 
цивилизации. Именно с этого времени в средствах массовой инфор-
мации начал употребляться термин «устойчивое развитие» (sustainable 
development), под которым стали понимать такую модель движения 
вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных потреб-
ностей нынешнего поколения людей без лишения такой возможности 
будущих поколений.

Новый доклад Медоузов, сделанный совместно с Йоргеном Ран-
дерсом, под названием «За пределами роста: остановить глобальную 
катастрофу» был опубликован в 1991 г. В нем подчеркивалось, что 
за 20 прошедших лет факторы, вызывающие глобальный кризис, 
не только не уменьшились, но и, наоборот, еще более усугубили 
ситуацию. Сделан вывод о необходимости немедленно отбросить 
идею экономического роста с позиции ведущей ценности, заменив 
ее ориентацией на устойчивое, сбалансированное развитие человека 
и природы. 

Итак, в рамках Римского клуба был сделан вывод о тупиковости 
нынешнего пути развития цивилизации при сохранении имеющихся 
тенденций. Показано, что экспоненциальный рост ряда ключевых 
параметров глобальной динамики вступает в противоречие с огра-
ниченностью ресурсов планеты.

Реагировать на эту ситуацию можно было по-разному. Одним из 
способов реализации концепции устойчивого развития могло бы 
стать усиление глобального управления в целях взаимоприемлемого 
решения общих проблем. Однако попытка наладить такое управление 
в интересах всех стран мира, по сути, не удалась, что фактически 
было констатировано на специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в июне 1997 г. Выяснилось, что причины глобального кризиса 
лежат гораздо глубже, чем казалось вначале, и что надеждам на ре-
шение проблем посредством чисто политических решений сбыться 
не суждено.
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Остается необходимость разработки новых подходов к анализу 
глобальных проблем и технологий их решения. Среди проблем, сто-
ящих перед человечеством, наиболее общей и актуальной остается 
проблема климата. Ее-то и взялось решать человечество в первую 
очередь.

2.	РамоЧная	конВенция	и	киотский	ПРотокол

Проблема изменения климата была включена в политическую 
повестку дня международного сообщества в середине 1980-х гг. Тогда 
ученые пришли к выводу, что климатические изменения связаны 
с человеческой деятельностью. Впоследствии стало ясно, что про-
блема очень сложна, и для получения максимально точных выводов 
и прогнозов надо объединить усилия ученых всех стран. В 1988 г. 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и Программа по 
окружающей среде ООН (ЮНЕП) учредили Межправительствен-
ную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) — форум 
тысяч ученых, в том числе и российских. В том же году Генеральная 
Ассамблея ООН впервые рассмотрела вопрос об изменении климата 
и приняла резолюцию «О защите глобального климата в интересах 
нынешнего и будущих поколений человечества».

В 1990 г. МГЭИК выпустила свой первый оценочный доклад, в кото-
ром подтвердила угрозу изменения климата и призвала к подготовке 
специального глобального соглашения по решению этой проблемы. 
Призыв ученых был поддержан Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН, на основании которой была разработана Рамочная конвенция 
ООН об изменении климата (РКИК).

Конвенция была открыта к подписанию 4 июня 1992 г. на со-
стоявшейся в Рио-де-Жанейро конференции ООН по окружающей 
среде и развитию. 21 марта 1994 г. она вступила в силу. В настоящее 
время сторонами Конвенции являются более 190 стран, включая 
Россию, все промышленно развитые страны, все страны с переходной 
экономикой, а также подавляющее большинство развивающихся 
стран. Высший орган Конвенции — Конференция сторон РКИК. 
Все решения конференций сторон Конвенции принимаются на ос-
нове консенсуса, так как предлагавшиеся иные принципы принятия 
решений согласовать не удалось. 

В качестве конечной цели РКИК заявлена стабилизация концен-
трации парниковых газов в атмосфере «на таком уровне, который не 
допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую 
систему». 

Участники Конвенции пришли к выводу, что выбросы парниковых 
газов надо снижать. Причем это требование не столько климатиче-
ское, сколько экономико-энергетическое. Ведь выбросы CO

2
 — это 
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сжигание топлива. В частности, в России это около 80% всего «на-
шего» парникового эффекта. Так что в России проблема снижения 
выбросов — это проблема энергоэффективности и энергосбережения. 
Решить ее можно, переходя на альтернативные источники энергии. 
Запасы ископаемого топлива не безграничны, и экономия топлива и 
энергии — насущная и неотложная задача почти всех стран, включая 
и Россию. Особенно серьезно это ощущают западноевропейские 
страны, практически полностью зависимые от привозного углеводо-
родного сырья. Не случайно именно они стали наиболее активными 
сторонниками этого процесса. Что касается России, то для нее во-
прос углеводородного сырья для собственных нужд пока не стоит. 
Однако он превращается в вопрос технологического уровня нашей 
экономики.

В конце 1997 г. был принят протокол, закрепляющий количе-
ственные обязательства развитых стран и стран с переходной эконо-
микой, включая Россию, по ограничению и снижению поступления 
парниковых газов в атмосферу, а также механизмы реализации этих 
обязательств, который получил название «Киотский протокол».

киотский	протокол

Киотский протокол был единогласно принят на Третьей конфе-
ренции сторон РКИК в г. Киото (Япония, декабрь 1997 г.). Он уста-
навливает обязательства развитых стран по ограничению выбросов 
парниковых газов в 2008–2012 гг. (для России — не превысить в 
2008–2012 гг. уровень выбросов 1990 г.). Парниковые газы, регули-
руемые Киотским протоколом, это: диоксид углерода (СО

2
), метан 

(СН
4
), закись азота (N

2
O), гидрофторуглероды (ГФУ), перфторугле-

роды (ПФУ), гексафторид серы (SFg). Однако, чтобы понять суть и 
структуру протокола, надо обратиться к базовым фактам, от которых 
отталкивались его разработчики.

Согласно Киотскому протоколу, развитые страны и страны с пере-
ходной экономикой, подписавшие его, должны до 2012 г. сократить 
свои выбросы парниковых газов не менее чем на 5,2% от уровня 1990 г.

Россия имеет относительно «мягкие» обязательства (0%): от нас не 
требуется снижать выбросы ниже уровня 1990 г., но мы не имеем права 
и превысить их (в среднем за 5 лет, с 2008 по 2012 г. включительно).

В протоколе заложены экономические механизмы международной 
кооперации — механизмы реализации данного процесса. Они основа-
ны на том, что климатические эффекты не зависят от места выброса 
парниковых газов, а парниковые газы в имеющихся в атмосфере 
концентрациях прямо не вредят здоровью человека. Эти механизмы 
получили название «механизмы гибкости» Киотского протокола. 
Здесь имеется в виду гибкость в выборе места и средств.
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Киотский протокол — первый международный документ, исполь-
зующий рыночный (чисто экономический) механизм как подход к 
решению глобальных экологических проблем. В России потенциал 
энергоэффективности и энергосбережения «израсходован» лишь на 
небольшую часть, в то время как в странах Европейского союза, в Япо-
нии потенциал уже почти полностью «выбран». Поэтому выполнить 
тот или иной проект и снизить выброс в России на сегодняшний день 
существенно дешевле, чем в большинстве развитых стран. Так, затраты 
на сокращение выбросов 1 т СО

2
 составляют, долл.: в Японии — 100–300, 

Западной Европе — 65–200, США, Канаде — 20–150, России — 1–10.
Согласно протоколу, развитые страны и страны с переходной 

экономикой могут совместно осуществлять проекты по снижению 
выбросов парниковых газов в атмосферу на территории одной из 
стран и затем «делить» полученный в 2008–2012 гг. эффект — «пере-
давать» друг другу полученные «единицы снижения выбросов». Такие 
проекты получили название «проекты совместного осуществления». 
Для сотрудничества со странами, не взявшими на себя обязательств 
по сокращению выбросов, предусмотрен в целом сходный механизм 
выполнения проектов, который получил название «механизм чистого 
развития».

Кроме этого, предусмотрен «механизм торговли квотами» на 
выбросы. т.е. каждая страна может продать излишние или купить 
недостающие квоты у другой страны. Квота России равна ее выбро-
су в 1990 г. Если страна не расходует свою квоту полностью, то она 
может переуступить или продать «свободную» часть другой стране. 
К сотрудничеству с Россией в этом вопросе уже проявили интерес 
несколько стран: Япония, Канада, ряд стран ЕС, Норвегия.

Инерционность такой большой системы, как сотрудничество 
мировых держав и развивающихся стран, настолько велика, что и в 
2008 г., когда механизм Киотского протокола уже должен был при-
нести первые плоды, он не только не начал работать, но и «квоты», 
которыми можно торговать, не разработаны в России. Мало того, не 
налажен даже мониторинг выбросов, и трудно оценить рост уровня 
парниковых газов. При такой медлительности даже в первых, оче-
видных и относительно простых, шагах надеяться на «устойчивое 
развитие» не приходится.

3.	ПРоцесс	Глобализации

Термин «глобализация» получил распространение в 1994–1995 гг., 
а сам процесс возник в Западной Европе и США примерно в начале 
1980-х гг. с приходом к власти Тэтчер в Великобритании в 1979 г. и 
Рейгана в США в 1981. Этот процесс не был безымянным и назывался 
новой либеральной реформой мировой экономики.
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Она в общих чертах означает приватизацию, разрушение соци-
альных гарантий и системы социальной защиты, а также свободный 
рынок и свободу торговли на мировом и национальном уровнях. 
Свобода торговли означает свободу движения капитала в первую 
очередь, движения товаров — во вторую. Но, что очень важно, не 
предполагает свободы передвижения людей.

Смысл движения капитала — перемещение в те зоны мира, где 
существует более низкая оплата труда, нет экологических ограниче-
ний, нет ограничений на использование денег, а значит, выше при-
быль. Отсутствие экологических ограничений создает возможность 
черпать ресурсы, не заботясь о судьбе используемых территорий и 
не восстанавливая разрушаемые природные комплексы. Нефть и 
газ можно получать самым дешевым способом с самыми большими 
повреждениями местной среды. Можно рубить лес, не заботясь о его 
возобновлении, ведь это территории стран, к которым компания не 
имеет отношения, а свою деятельность просто оплачивает прави-
тельству страны. Так в России производятся рубки лесов на Дальнем 
Востоке и на северо-западе европейской части, где остаются долго не 
зарастающие пустыни. Так происходит выкачивание нефти и газа на 
севере Сибири, в зоне шельфа полярных морей и на Сахалине. Такие 
разработки оставляют после себя индустриальные пустыни, которые 
невозможно восстановить в течение тысячелетий.

По мнению ученых-экономистов, глобализация разрушила иерар-
хию, существовавшую в колониальном и раннем постколониальном 
мире, в соответствии с которой рабочая сила и природные ресурсы 
двигались в центр, в метрополии, а капитал — в обратном направле-
нии. Движение потоков теперь осуществляется по сетям связей, где 
никакая сила не доминирует систематически. Исчезает неравенство, 
так как его не существует между ячейками и узлами сети. Все со-
циальные различия сводятся к одному-единственному — «включен 
(выключен)» индивид, социальная группа или сообщество в поток 
(или в сеть). Те, кто включен или по крайней мере близок к потоку 
или узлу сети, получают доступ ко всем связанным с движением 
вещей и информации благам. Те, кто не включен, такого доступа не 
имеют (чем дальше от потока, тем беднее индивиды, сообщества и 
государства).

Глобализация здесь не только ликвидирует (а скорее, упрощает) 
социальное неравенство, но и фактически игнорирует человека (со-
циальную группу) как главное действующее лицо в происходящих 
процессах. Потоки движутся не в чьих-либо интересах, не в резуль-
тате чьих-либо действий, а сами по себе, даже если те, кто когда-то 
их запустил, обладали соответствующими интересами. Люди лишь 
обслуживают, регулируют (но не формируют, не направляют или из-
меняют) движение, заданное автоматическим, по сути, механизмом. 
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Они лишь агенты, выполняющие заданную потоком функцию. В этой 
системе элементами являются поток, ячейка сети, и оцениваются их 
характеристики и их изменения. Социальной группы, а тем более че-
ловека, здесь просто не может быть. Существует глобальное управле-
ние, которое часто сравнивается с компьютерным управлением; в его 
основе лежат коммуникация и контроль, обеспечение всей системы 
правилами и стандартами. Так что глобальное управление осущест-
вляется автоматически и не связано с чьими-либо интересами.

некоторые	экологические	аспекты	глобализации

Вначале хотя бы приблизительно представим блага, которые несет 
человеку и человечеству глобализация, а затем ее негативные послед-
ствия. Только тогда можно вынести суждение о ее необходимости, 
неминуемости, рисках и продолжительности. Правда, человечество 
представлено особями и популяциями, а как мы помним, законы 
для этих экологических уровней различны. То, что приемлемо для 
особи, может заметно вредить популяции, и многие, если не все, 
популяционные правила полностью игнорируют особь. Так что 
придется дифференцированно обсуждать полезность глобализации 
хотя бы потому, что выигравшая в цивилизованном мире демократия 
ориентируется на нужды особи и основой своей считает сформули-
рованные ей права человека. 

Итак, сначала коротко рассмотрим, что обычно декларируется 
как выгодность глобализации для человечества. Транснациональные 
компании, которые и утверждают глобализацию на планете, широко 
рекламируют ее преимущества, впрочем, замалчивая о негативных 
сторонах процесса. В их объяснениях — это процесс снятия ведом-
ственных и иных барьеров и свободное распространение по планете 
энергии, ресурсов и готовой продукции, быстрое освоение боль-
шинством жителей Земли новых товаров, услуг, технологий, общая, 
доступная для всех информация, распространяемая по информа-
ционным сетям (Интернет, СМИ). Как результат процесса пред-
полагается быстрое выравнивание экономики всех стран, а стало 
быть, и жизненного уровня их жителей, достижение в любой точке 
планеты высокой обеспеченности и комфортности жизни любого 
человека. А это уже элементы устойчивого развития общества.

Внешне получается, что глобализация помогает достижению 
устойчивости. Однако нет разграничения между особью и популя-
цией. Реклама глобализации утверждает: что нужно популяции, то 
оказывается необходимым и для особи. Это экологическое противо-
речие никого не смущает, и оно вообще как бы отсутствует.

И все-таки попробуем разграничить полезность процесса, отдель-
но выписав его плюсы для корпорации и для отдельного человека. 
Безусловно, снятие барьеров распространения сырья очень выгодно 
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для любого производства. Нефте- и газопроводы увеличивают ин-
тенсивность производства, сеть коммуникаций в виде дорог также 
способствует быстрому продвижению сырья и готовой продукции. 
Интенсивность любых производств нарастает, одновременно убы-
стряется оборот средств, а также растет сумма доходов.

Не очевидно и то, что для большинства особей (а именно подавля-
ющее их большинство не включено в «потоки и сети» глобализации) 
все это не несет никакой пользы. Увеличение разнообразия и массы 
товаров и услуг создает для любой особи, на которую оно направле-
но, комфортные условия существования. Если эта особь достаточно 
обеспечена, то не только возрастают ее обычные потребности в пище 
и оптимальных условиях существования, но и многократно повы-
шаются возможности ее развлечений (путешествия, зрелища, спорт 
и пр.). Все это тоже немаловажно для человека.

Казалось бы, какие тут противоречия? Улучшается жизнь по-
пуляции, и, как следствие, становится все более приятной жизнь 
особи. Так и происходит с теми людьми, которые непосредственно 
включены в процесс: работники и владельцы транснациональных 
компаний, их партнеры по бизнесу и клиенты. Соответственно, 
повышается и средний уровень населения наиболее промышленно 
развитых стран, которые и создали такие компании. Однако отнюдь 
не все особи, даже не все популяции получают равную возможность 
воспользоваться благами глобализации. Одно из наиболее общих 
социальных правил глобализации можно сформулировать примерно 
так: при глобализации выигрывает богатый — он богатеет еще силь-
нее. Бедный же остается за рамками этого процесса и окончательно 
нищает. Включить всех людей в потоки невозможно, потому что 
система построена на том, что капитал нуждается в концентрации. 
Система стремится к полной концентрации всего капитала. Центров 
его концентрации не может быть много, иначе он будет распыляться. 
Общеизвестно, что люди на нашей планете разделяются на бедных 
и богатых, и ни для кого не секрет, что бедных значительно больше. 
Получается, что выигрывает меньшинство человечества.

Что же действительно и безусловно улучшается, так это про-
мышленное производство, которое интенсифицируется и в смысле 
товарной массы, и в смысле обеспеченности ресурсами, и даже на 
первых порах растет разнообразие товаров. Облегчается их реализа-
ция, потому что при поточных производствах больших масс товара 
снижается его цена. Если же рынок перенасыщен товаром, то всегда 
можно использовать мощные рычаги по ускорению его продвижения. 
Во всяком случае, обычны два таких рычага — реклама и срок жизни 
изделий. Реклама создаст нужное количество покупателей, а переход 
на одноразовые изделия ускорит их оборот.
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Судя по массовым выступлениям так называемых антиглобали-
стов, процесс глобализации для многих жителей планеты восприни-
мается как негативный. Экономические минусы его мы упомянули, 
а теперь оценим возможные дурные последствия глобализации для 
природы в целом. В чем же вред глобализации для живой оболочки 
нашей планеты?

Как уже говорилось, транснациональные компании располагают 
свои производства в странах, где они лучше обеспечиваются сырьем 
и не облагаются налогами. Поскольку эти компании не подчиня-
ются государствам, где разворачивают свою деятельность, то они не 
заботятся о последствиях ее для территорий. Главное для них интен-
сивность производства. Государства получают большие денежные 
отчисления, а в результате — огромные индустриальные пустыри 
на отработанных землях, где компании изъяли ресурсы. Выше уже 
приводились примеры хищнической деятельности компаний. Все это 
убыстряет разрушение естественных биоценозов на планете. 

Для живого организма убыстрение скорости происходящих в нем 
процессов неминуемо скажется на продолжительности его существо-
вания. Убыстрение процессов в конечном счете способствует сокра-
щению продолжительности жизни целых систем. Самая большая 
система, от которой все мы зависим, — это биосфера.

Рассматриваемый нами процесс заключается не только в повы-
шении скорости обмена, но и в упрощении системы. Унификации 
подвергаются все ее элементы и процессы — это основа технологич-
ности. Товары и услуги обязательно унифицируются, преимущества 
получают те производственные циклы, которые имеют наибольший 
выход продукции, и те товары, которые пользуются наибольшим 
спросом. 

Для иллюстрации посмотрим, чем питается современное человече-
ство. Оказывается, при одной из самых широких экологических ниш 
по ассортименту поедаемых организмов (всеядность) человечество 
уже многие десятилетия не выходит за рамки двух-трех десятков 
основных растительных продуктов, и это разнообразие сокращает-
ся. Готовя свои пашни, люди уничтожают огромное растительное 
разнообразие в угоду своему узкому списку пищевых растений. Гло-
бализация способствует уменьшению биоразнообразия, а оно, в свою 
очередь, является основой устойчивости биосферы.

Итак, глобализация сокращает продолжительность жизни экологи-
ческих систем, уменьшая их устойчивость.

Отсюда и парадоксальность ситуации — общество, поддерживая 
концепцию устойчивого развития, идет путем глобализации, т.е. раз-
рушения устойчивости.
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Контрольные вопросы

1. Проявление процесса глобализации: 
а) в экономике; 
б) в природопользовании;
в) в сохранении среды.

2. Идея устойчивого развития, варианты ее реализации:
а) в экономике;
б) в природопользовании; 
в) в сохранении среды.

3. Противостояние глобализации и идее устойчивого развития.
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	 ГлоссаРий

АБИОТИчеСКИй (АБИОГеННый) ФАКТОР — условие или совокуп-
ность условий неорганического мира, действующие на живое.

АБОРИГеН — местный житель.
АГОНИСТИчеСКИе — взаимодействия между видами или популяциями, 

неблагоприятно сказывающиеся на их росте и выживании (конкурен-
ция, хищничество, паразитизм).

АДАПТАцИя — комплекс морфологических, физиологических и пове-
денческих особенностей вида, популяции или особи, обеспечивающий 
успех в конкуренции и устойчивость к воздействию факторов среды.

АККуМуляТИВНАя СПОСОБНОСТь — способность организмов на-
капливать в своих тканях различные химические вещества.

АллОПАТРИя — родственные группы (виды) с неперекрывающимися 
ареалами.

АНАБИОЗ — временное состояние организма, при котором физио-
логические процессы настолько замедляются, что почти полностью 
отсутствуют все видимые проявления жизни.

АНТРОПОГеННый ФАКТОР — прямо или косвенно обязанный своим 
происхождением деятельности человека.

АРеАл — область распространения любой систематической группы ор-
ганизмов (вида, рода, семейства и т.д.).

АРИДНОСТь — сухость климата, приводящая к недостатку влаги, не-
обходимой для жизни организмов.

АССИМИляцИя — одна из сторон обмена веществ, состоит в по-
треблении и превращении поступающих в организм веществ в его 
собственное тело.

АТТРАКТАНТы — вещества, запах которых привлекает животных (по-
ловые, пищевые аттрактанты).

АуТЭКОлОГИя — раздел экологии, изучающий взаимоотношения от-
дельной особи с окружающей ее средой (экология особи).

АЭРОБИОНТ — организм, обитающий в воздухе.
БИОлОГИя ОХРАНы ПРИРОДы, ПРИРОДООХРАННАя БИОлО-

ГИя — раздел биологии, в котором охрана природы рассматривается 
как главная проблема.

БИОМАССА — выраженное в единицах массы количество живого вещества 
организмов, приходящееся на единицу площади или объема.

БИОТА — совокупность живых организмов, обитающая на большой тер-
ритории (например, часть света, государство, область, район).

БИОТИчеСКИй ФАКТОР — условие или совокупность условий, созда-
ваемых живыми организмами.

БИОТОП — относительно однородное по факторам среды пространство 
в пределах водной, наземной или подземной части биосферы, занятое 
одним биоценозом.
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БИОцеНОЗ — взаимосвязанная совокупность организмов, населяющих 
однородный участок суши или водоема (биоценоз озера, биоценоз со-
снового бора и пр.).

БИОцеНОЗА СТРуКТуРА — любые структурные подразделения сообще-
ства: ярусность, слои, горизонты; а также: видовая, размерная и пр.

БИОцеНОлОГИя — область экологии, изучающая строение и функци-
онирование сообществ.

ВАлеНТНОСТь ЭКОлОГИчеСКАя — диапазон способности вида су-
ществовать в различных условиях среды.

ВеРНОСТь МеСТООБИТАНИю — показатель, выражающий степень 
привязанности вида к биоценозу. Определяет частоту встречаемости 
данного вида в данном сообществе.

ВещеСТВО БИОГеННОе — вещество, происходящее от живых орга-
низмов и связанное с их жизнедеятельностью (например, ил).

ВещеСТВО БИОКОСНОе — вещество, создаваемое одновременно 
живыми организмами и костными процессами (например, осадочные 
породы, почва).

ВещеСТВО жИВОе — совокупность тел живых организмов, населяю-
щих Землю.

ВИД ИНДИФФеРеНТНый — вид, способный с равным успехом суще-
ствовать в различных сообществах.

ВИД ПРеДПОчИТАющИй — вид, живущий в нескольких сообществах, 
но предпочитающий одно из них.

ВИД ТИХОцеННый — см. Вид предпочитающий.
ВИД уБИКИВИСТ — см. Вид индифферентный.
ВИД ХАРАКТеРНый — вид, свойственный исключительно данному 

биоценозу или наиболее обильно в нем представленный.
ВИД чужДый — случайно попавший в данное сообщество вид.
ВИД ЭуцеННый — см. Вид характерный.
ВТОРИчНАя ПРОДуКТИВНОСТь — скорость накопления энергии на 

уровне консументов в сообществе.
ГеМеРОФИл — вид, предпочитающий обитать в ландшафте, окульту-

ренном человеком.
ГеРБИцИДы — вещества, уничтожающие определенные виды растений.
ГеТеРОТеРМНые — животные, обладающие разной температурой тела в 

зависимости от своей активности (теплокровные, способные понижать 
свою температуру, и холоднокровные, способные поддерживать свою 
температуру более высокой, чем в окружающей среде).

ГИДРОБИОНТ — организм, обитающий в воде.
ГлОБАльНАя ЭКОлОГИя — раздел экологии, изучающий планетарные 

процессы изменения живого.
ГОМОйОТеРМНые — животные с постоянной температурой тела (те-

плокровные), практически независимые от температуры окружающей 
среды.

ГуМИДНОСТь — избыточная увлажненность климата. 
ДеМЭКОлОГИя — раздел экологии, исследующий взаимодействия по-

пуляции с окружающей средой и процессы внутри популяции.
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ДеНДРОБИОНТ — организм, живущий в стволах и кронах деревьев.
ДеРАТИЗАцИя — серия мероприятий, направленная на уничтожение 

грызунов (чаще всего крыс и мышей). 
ДеСИКАНТ — гербицид, от действия которого растение высыхает на 

корню.
ДеСТРуКцИя — разрушение (нарушение) тел, процесс разложения 

сложных веществ, составляющих тело организма, на более простые. 
ДеТРИТ — мелкие частицы остатков организмов и их выделений (напри-

мер, ил, перегной).
ДеТРИТОФАГИ (ГРуНТОеДы) — организмы, питающиеся детритом. 
ДеФОлИАНТ — гербицид, от действия которого растение сбрасывает 

листья.
ДИАПАуЗА — период временного физиологического покоя в развитии и 

размножении организмов.
ДИВеРГеНцИя — расхождение признаков в процессе эволюции орга-

низмов.
ДОМИНИРОВАНИе — преобладание вида в сообществе по числу особей 

либо по наибольшему воздействию на сообщество.
еМКОСТь СРеДы — степень способности природного окружения обе-

спечивать нормальную жизнедеятельность (дыхание, питание, раз-
множение и пр.) определенному числу организмов и их сообществ без 
нарушения самого окружения.

ЗАКОН ДАйАРА — гласит о том, что соотношение линейных размеров тела 
или ротовых частей двух видов от 1,3 раза и более означает отсутствие 
конкурентного исключения между ними.

ЗАКОН КОНКуРеНТНОГО ИСКлючеНИя — гласит о том, что два 
вида не могут существовать в одном сообществе, если их потребности 
идентичны.

ЗАКОН лИБИХА — гласит о том, что для организма решающее значение 
имеет лимитирующее условие — то вещество или фактор, которое 
оказалось в минимуме.

ЗАКОН МИНИМуМА — см. Закон Либиха.
ЗАКОН ТОлеРАНТНОСТИ — гласит о том, что организмы плохо реа-

гируют как на недостаток, так и на избыток действия экологического 
фактора. Диапазон между минимумом и максимумом составляет 
пределы толерантности.

ЗАКОН ШелФОРДА — см. Закон толерантности.
ЗООцеНОЗ — совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых видов 

животных, сложившаяся в пределах биоценоза.
ИЗМеНчИВОСТь СеЗОННАя — изменение разнообразия генотипов, 

фенотипов и систематических групп организмов, связанное с сезонами.
ИНГИБИТОР — 1. Вещество, замедляющее протекание химических ре-

акций или прекращающее их. 2. Любой агент, тормозящий какой-либо 
биологический процесс.

ИНСеКТИцИДы — вещества, уничтожающие насекомых.
ИНТРОДуКцИя — намеренный или случайный перенос особей вида за 

пределы ареала.
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КлИМАКС — заключительное, относительно устойчивое сообщество, 
возникающее на заключительных стадиях экологической сукцессии.

КОММеНСАлИЗМ — постоянное или временное сожительство, при 
котором один из партнеров получает пользу, не принося другому вреда.

КОНВеРГеНцИя — схождение признаков у организмов в процессе 
эволюции.

КОНКуРеНцИя (СОПеРНИчеСТВО) — отношения, определяемые 
стремлением лучше и скорее достигнуть каких-либо целей в сравнении 
с другими членами сообщества.

КОНКуРеНцИя ВНуТРИВИДОВАя — соперничество между особями 
одного вида.

КОНКуРеНцИя МежВИДОВАя — соперничество между особями 
разных видов или популяциями разных видов.

КОНСуМеНТ — организм, потребляющий готовое органическое веще-
ство, создаваемое продуцентами.

КОПРОФАГ — потребитель экскрементов, навоза, обогащенного пита-
тельными веществами в результате жизнедеятельности микроорга-
низмов.

КОЭВОлюцИя — параллельное, совместное историческое развитие 
организмов, приспособление их друг к другу и условиям окружающей 
физической среды.

леС ДОжДеВОй, леС ВлАжНый ТРОПИчеСКИй — многоярусная 
растительная формация в тропическом поясе, отличающаяся большим 
видовым разнообразием растений и животных.

МеГАПОлИС — очень крупная городская агломерация, численность на-
селения которой не менее 1 млн человек.

МеРОТРОФы — см. Хищники пастбищные.
МеРОФАГИ — см. Хищники пастбищные.
МИГРАНТ — организм, переместившийся в данную экосистему из какой-

нибудь другой.
МИКРОФлОРА — флора микроорганизмов в биоценозе.
МИРМИКОФИл — организм, привлекающий муравьев, например, 

некоторые акации служат готовыми муравейниками, в их древесине 
имеется множество ходов.

МуТуАлИЗМ — форма сосуществования организмов, при которой каж-
дый получает пользу от сожительства.

НейТРАлИЗМ — отсутствие взаимного влияния сосуществующих ор-
ганизмов.

НИША РеАлИЗОВАННАя — фактический диапазон условий существо-
вания организма.

НИША ФуНДАМеНТАльНАя — совокупность оптимальных условий, 
при которых данный организм может существовать и воспроизводить 
себя.

НИША ЭКОлОГИчеСКАя — сумма приспособлений организма к опре-
деленной среде обитания.

ОБИлИе — численность вида относительно других видов в этом био-
ценозе, зоне, ландшафте.
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ОТБОР еСТеСТВеННый — процесс дифференцированного выживания 
и воспроизведения организмов в ходе эволюции.

ОТБОР-k — предпочтительное выживание долгоживущих особей в по-
пуляции (k-стратегия).

ОТБОР-r — предпочтительное выживание в популяции короткоживущих 
и высокоплодовитых особей (r-стратегия).

ПАРАЗИТИЗМ — форма межвидовых отношений, при которой один 
организм (паразит) полностью живет за счет другого (хозяина). 

ПАРАЗИТОИД — животные, паразитическую форму существования у 
которых имеют только личиночные стадии.

ПеРВИчНАя ПРОДуКТИВНОСТь — чистая биомасса, производимая 
продуцентами на единице площади за единицу времени без учета 
энергии, использованной на дыхании.

ПеРВИчНАя ПРОДуКТИВНОСТь ВАлОВАя — общее количество 
продуцируемой в ходе фотосинтеза органики, включая энергию, ис-
пользуемую для дыхания.

ПеРеКРыВАНИе ЭКОлОГИчеСКИХ НИШ — наличие в среде набора 
условий, одинаково оптимальных для двух сосуществующих видов.

ПеРИОДИчНОСТь — повторяющееся через одно и то же время из-
менение, происходящее в живой или неживой природе. Синонимы: 
цикличность, ритмичность.

ПеСТИцИДы — ядохимикаты, используемые для уничтожения орга-
низмов, пищевых конкурентов или паразитов человека и животных. 

ПИщеВАя СеТь — все разнообразие пищевых взаимодействий между 
организмами в экосистеме.

ПИщеВАя цеПь — последовательность групп организмов, каждое по-
следующее звено которой служит пищей для предыдущего.

ПИРАМИДА БИОМАСС — экологическая пирамида, выраженная в еди-
ницах сырой биомассы.

ПИРАМИДА чИСел — экологическая пирамида, выраженная в единицах 
численности особей.

ПИРАМИДА ЭКОлОГИчеСКАя — графическое соотношение между 
продуцентами, консументами и редуцентами в экосистеме.

ПИРАМИДА ЭлТОНА — см. Пирамида чисел.
ПИРАМИДА ЭНеРГИй — экологическая пирамида, выраженная в сум-

марной энергии, заключенной в особях.
ПОйКИлОТеРМНые — организмы, не способные поддерживать по-

стоянную температуру тела, она зависит у них от температуры окру-
жающей среды.

ПОПуляцИИ ПлОТНОСТь — количество особей на единицу площади 
или объема местообитания.

ПОПуляцИОННАя ЭКОлОГИя — см. Демэкология.
ПОПуляцИОННый цИКл — последовательное достижение популя-

цией разных фаз численности (подъем, пик, спад, депрессия).
ПОПуляцИя — совокупность особей вида, имеющих общий генофонд 

и издавна заселяющих определенное пространство с относительно 
однородными условиями обитания.
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ПРАВИлО АллеНА — выступающие части тела теплокровных животных 
в холодном климате короче, чем в теплом.

ПРАВИлО БеРГМАНА — размеры тела теплокровных животных крупнее 
в популяциях, живущих в более холодных частях ареала.

ПРАВИлО ГАуЗе (ТеОРеМА ГАуЗе, ЗАКОН ГАуЗе) — см. Закон кон-
курентного исключения.

ПРАВИлО МеХОВОГО ПОКРОВА — длина и густота мехового покрова 
животных в холодном климате больше, чем в теплом.

ПРеФеРеНДуМ — диапазон условий, выбранных организмом от мини-
мально до максимально оптимальных.

ПРОДуцеНТ — организм-автотроф, производящий органическое веще-
ство из неорганического (например, растение).

РАДИОИЗОТОПНОе МечеНИе — мечение организмов радиоактивны-
ми изотопами химических элементов.

РАСПРеДелеНИе ПРОСТРАНСТВеННОе — распределение в про-
странстве особей, составляющих популяцию (равномерно, пятнами, 
группами и пр.).

РеДуКцИя — см. Деструкция.
РеДуцеНТы — организмы, которые в процессе своей жизнедеятельности 

превращают органические вещества в неорганические.
РежИМ ОСВещеНИя — график, по которому организмы подвергаются 

воздействию света и темноты.
РеПеллеНТ — химическое вещество, запах которого отпугивает живот-

ных (например, диметилфталат отпугивает комаров).
РеСуРСы АНТАГОНИСТИчеСКИе — ресурсы, при совместном по-

треблении которых расход оказывается большим, чем при раздельном.
РеСуРСы ВЗАИМОДОПОлНяющИе — ресурсы, при совместном 

потреблении которых требуется меньшее их количество, чем при раз-
дельном.

РеСуРСы ВЗАИМОЗАМеНяеМые — ресурсы, любой из которых 
может быть целиком заменен другим.

РеСуРСы ВОЗМеСТИМые — природные ресурсы, которые могут быть 
восстановлены.

РеСуРСы НеВОЗОБНОВИМые — природные ресурсы, не самовос-
станавливающиеся в процессе круговорота веществ в биосфере.

РеСуРСы НеЗАМеНИМые — та часть природных ресурсов, которая 
не может быть заменена другими ни сейчас, ни в обозримый период 
времени.

РеСуРСы СРеДы — элементы среды, которые организм потребляет для 
своей жизнедеятельности.

СИМБИОЗ — форма сожительства, при которой организмы получают 
пользу друг от друга; часто такое сожительство обязательно для обоих 
видов, называемых симбионтами.

СИМПАТРИя — явление полного или частичного совпадения ареалов 
у двух видов.

СИНАНТРОПНый ВИД — обитающий вблизи человека и обычно тесно 
связанный с ним (воробей, таракан, крапива).
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СИНеРГИчеСКОе ДейСТВИе — комбинированное воздействие фак-
торов, результат которого превышает эффект каждого компонента и 
их суммы.

СИНЭКОлОГИя — см. Биоценология.
СМещеНИе ПРИЗНАКОВ — эволюционный процесс, при котором 

накопление морфологических, физиологических и поведенческих 
различий снижает конкурентную напряженность между видами в со-
обществе.

СОН ЗИМНИй — длительный сон при частичной заторможенности фи-
зиологических функций, наблюдающийся у некоторых зверей зимой. 

СООБщеСТВО НАСыщеННОе — биоценоз, в котором заняты все или 
почти все экологические ниши.

СОТРуДНИчеСТВО — обоюдополезное сосуществование видов, не яв-
ляющееся для них строго обязательным (например, виды, образующие 
птичьи базары).

СПячКА ЗИМНяя (см. Анабиоз) — период оцепенения, резкого сни-
жения обмена веществ, позволяющий организму переждать неблаго-
приятные условия.

СТеНОТОПНый — организм, существующий лишь в специфических, 
очень ограниченных условиях среды.

СТРеСС (АДАПТАцИОННый СИНДРОМ) — неспецифическая реак-
ция напряжения животного организма на любое, оказанное на него 
сильное воздействие.

СуКцеССИя АВТОГеННАя — самопорождающийся процесс, где из-
менения происходят под влиянием внутренних взаимодействий.

СуКцеССИя ВТОРИчНАя — начинающаяся на участке, откуда было 
удалено прежнее сообщество (вырубка, пепелище).

СуКцеССИя ДеГРАДАцИОННАя — развитие биоценозов на конечном 
ресурсе, развитие заканчивается с исчерпанием ресурса.

СуКцеССИя ПеРВИчНАя — начинающаяся на участке, который до 
этого не был занят биоценозом (скала, остывшая лава, чистый песок). 

СуКцеССИя ПИРОГеННАя — начало которой дает периодический 
пожар.

СуКцеССИя цИКлИчеСКАя — при ней разрушение сообщества проис-
ходит через примерно равные промежутки времени, каждый раз давая 
начало вторичной сукцессии.

СуКцеССИя ЭКОлОГИчеСКАя — последовательная смена экосистем, 
возникающая на локальном участке земной поверхности (в пределах 
одного биотопа).

ТеХНОцеНОЗ — искусственно созданная совокупность живых организ-
мов в современном городе.

ТРАНСМИССИя — передача болезней при посредстве организмов — 
переносчиков заразного начала.

ТРОФИчеСКАя ГРуППА — группа организмов, сходная по питанию, 
например, «зеленояды» — организмы, питающиеся зелеными частями 
растений.
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ТРОФИчеСКИй уРОВеНь — совокупность организмов, получающих 
энергию от Солнца через одинаковое число ступеней экологической 
пирамиды (первый трофический уровень — продуценты).

уРБАцеНОЗ — сообщество организмов, сложившееся на территории 
города.

ФАКТОР АБИОТИчеСКИй — физико-химические и географические 
условия среды.

ФАКТОР АНТРОПОГеННый — изменения среды, вызванные человеком 
или результатом его деятельности.

ФАКТОР БИОТИчеСКИй — воздействие на организм особей того же 
или других видов.

ФАКТОР ДеМОГРАФИчеСКИй — воздействие, вызванное изменением 
полового, возрастного состава популяции или изменением ее плот-
ности.

ФАКТОР, ЗАВИСящИй ОТ ПлОТНОСТИ — фактор, влияние которого 
есть функция плотности (многие биотические факторы).

ФАКТОР лИМИТИРующИй — условие, необходимое для жизни и 
процветания организма, проявленное недостаточно.

ФАКТОР, НеЗАВИСящИй ОТ ПлОТНОСТИ — фактор, влияние которо-
го не зависит от величины популяции (многие абиотические факторы).

ФАКТОР ОГРАНИчИВАющИй — см. Фактор лимитирующий.
ФАКТОРы СРеДы (ФАКТОРы ЭКОлОГИчеСКИе) — любое условие 

среды, на которое организм отвечает приспособительной реакцией.
ФеРОМОНы — половые аттрактанты, изменяющие поведение опреде-

ленного вида животных.
ФИТОПлАНКТОН — совокупность микроскопических растений, обита-

ющих в толще воды и передвигающихся пассивно, под воздействием 
течения.

ФИТОцеНОЗ — совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых 
видов растений, сложившаяся в пределах одного биотопа.

ФОТОПеРИОДИЗМ — реакции организма на смену дня и ночи, прояв-
ляющиеся в изменениях поведения и интенсивности физиологических 
процессов.

ФуНГИцИДы — пестициды, специализированные на уничтожении 
грибов.

ХИщНИКИ ИСТИННые — организмы, умерщвляющие свою добычу 
перед поеданием или в результате поедания.

ХИщНИКИ ПАСТБИщНые — животные, съедающие часть тела своей 
добычи, не умерщвляющие ее (многие травоядные животные).

ХИщНИчеСТВО — питание организмами, которые остаются живыми 
вплоть до момента превращения их в пищу.

цИРКАДНый — имеющий отношение к биологическим ритмам с пери-
одом от 20 до 28 ч. Синонимы: околосуточный, циркадианный.

цИРКАННуАльНый — имеющий отношение к биологическим ритмам 
с периодом около года. Синонимы: окологодовой, цирканный.

чАСТОТА — отношение числа особей одного вида к общей численности 
особей всех видов в сообществе (в %).
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чИСлеННОСТь АБСОлюТНАя — 1. Число особей вида на единицу 
площади или объема. 2. Общее число особей на какой-нибудь терри-
тории (например, собак в городе).

чИСлеННОСТь ОТНОСИТельНАя — число особей вида, отнесенное 
к единице учета (на 100 орудий лова, за 20 ч наблюдений и пр.).

чИСТАя ПеРВИчНАя ПРОДуКТИВНОСТь — скорость накопления 
органического вещества в тканях растения (без учета расходов на 
дыхание).

чИСТАя ПРОДуКТИВНОСТь СООБщеСТВА — скорость накопления 
органического вещества, не потребленного гетеротрофами.

ЭВРИТОПНый — организм, способный существовать в самых разноо-
бразных условиях среды.

ЭКОлОГИчеСКАя ВАлеНТНОСТь — степень приспособленности вида 
к изменениям условий среды.

ЭКОлОГИя СООБщеСТВ (СИНЭКОлОГИя) — см. Биоценология.
ЭКОСИСТеМА — совокупность совместно обитающих организмов и усло-

вий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг 
с другом и образующих систему взаимообусловленных биотических и 
абиотических явлений и процессов.

ЭКСПАНСИя — расширение, распространение вида, попавшего в эко-
систему по всей ее территории.

ЭНеРГеТИчеСКАя СуБСИДИя — источник, увеличивающий долю 
энергии, которая может перейти в продукцию (энергия, потраченная 
человеком для выращивания урожая).

ЭПИлИТНые ВИДы — организмы, населяющие поверхность камня, 
скальный ландшафт.

ЭФФеКТ ГРуППОВОй — изменения, происходящие с животными одно-
го вида, связанные с объединением их в группы по два и более особей.

ЭФФеКТ МАССОВый — изменения, происходящие с животными 
одного вида, связанные с переполнением и избыточной плотностью 
популяции.

яРуСНОСТь — расчленение растительного сообщества на горизонты.
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