




ЭКОЛОГИЯ 

 

ТЕМА 1 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Существует образное выражение, что мы живем в эпоху трех «Э»: 

экономика, энергетика, экология. При этом экология как наука и об-

раз мышления привлекает все более и более пристальное внимание 

человечества. 

Экологию рассматривают как науку и учебную дисциплину, 

которая призвана изучать взаимоотношения организмов и сре-

ды во всем их разнообразии. При этом под средой понимается не 

только мир неживой природы, а и воздействие одних организмов 

или их сообществ на другие организмы и сообщества. 

Термин «экология» был введен в употребление немецким есте-

ствоиспытателем Э. Геккелем в 1866 году и в дословном переводе с 

греческого обозначает науку о доме (ойкос - дом, жилище; логос - 

учение). 

По этой причине экологию иногда связывают только с учением о 

среде обитания (доме) или окружающей среде. Последнее в основе 

правильно с той, однако, существенной поправкой, что среду нельзя 

рассматривать в отрыве от организмов, как и организмы вне их сре-

ды обитания. Это составные части единого функционального целого, 

что и подчеркивается приведенным выше определением экологии 

как науки о взаимоотношениях организмов и среды. 

Такую двустороннюю связь важно подчеркнуть в связи с тем, что 

это основополагающее положение часто не доучитывается: эколо-

гию сводят только к влиянию среды на организмы. Ошибочность та-

ких положений очевидна, поскольку, как будет показано ниже, 

именно организмы сформировали современную среду. Им же 

принадлежит первостепенная роль в нейтрализации тех воздей-

ствий на среду, которые происходили и происходят по различ-

ным причинам. 
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Концептуальные основы дисциплины. С момента появления 

«Экология» развивалась в рамках биологии практически на протя-

жении целого века - до 60-70-х годов настоящего столетия. Человек 

в этих системах, как правило, не рассматривался - полагалось, что 

его взаимоотношения со средой подчиняются не биологическим, а 

социальным закономерностям и являются объектом общественно-

философских наук. 

В настоящее время термин «экология» существенно трансформи-

ровался. Она стала больше ориентированной на человека в связи с 

его исключительно масштабным и специфическим влиянием на среду. 

Сказанное позволяет дополнить определение «экологии» и 

назвать задачи, которые она призвана решать в настоящее время. 

Современную экологию можно рассматривать как науку, зани-

мающуюся изучением взаимоотношений организмов, в том чис-

ле и человека, со средой, определением масштабов и допустимых 

пределов воздействия человеческого общества на среду, возмож-

ностей уменьшения этих воздействий или их полной нейтрали-

зации. В стратегическом плане - это наука о выживании челове-

чества и выходе из экологического кризиса, который приобрел 

(или приобретает) глобальные масштабы - в пределах всей пла-

неты Земля. 

Становится все более ясным, что человек очень мало знает о сре-

де, в которой он живет, особенно о механизмах, которые формируют 

и сохраняют среду. Раскрытие этих механизмов (закономерностей) -

одна из важнейших задач современной экологии и экологического 

образования. Ясно, что она может решаться лишь при условии изу-

чения не только «Дома», но и его обитателей, их образа жизни. 

Содержание термина «экология», таким образом, приобрело со-

циально-политический, философский аспект. Она стала проникать 

практически во все отрасли знаний, с ней связывается гуманизация 

естественных и технических наук, она активно внедряется в гумани-

тарные области знаний. Экология при этом рассматривается не толь-

ко как самостоятельная дисциплина, а как мировоззрение, призван-

ное пронизывать все науки, технологические процессы и сферы дея-
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тельности людей. 

Признано поэтому, что экологическая подготовка должна идти, по 

крайней мере, по двум направлениям через изучение специальных 

интегральных курсов и через экологизацию всей научной, производ-

ственной и педагогической деятельности. 

Решению этих крайне актуальных вопросов и призван помочь 

предлагаемый курс. Как отмечено в аннотации, основной целью его 

является изложение тех основ экологии, с которыми должен быть 

знаком каждый обучающийся вне зависимости от его специальности. 

Сказанное не исключает, а полагает, что вопросы, ориентированные 

на конкретные отрасли знаний, должны рассматриваться в специаль-

ных экологических курсах. Ясно, что без основательной общеэколо-

гической подготовки экологизация образования, как и деятельности 

человека, практически невозможна, а если она и проводится - то ли-

бо не достигает цели, либо имеет результат, противоположный ожи-

даемому, так как базируется на случайных, часто фрагментарных 

положениях, что недопустимо для системной науки, к рангу которой 

относится «Экология». 

Наряду с экологическим образованием существенное внимание 

уделяется экологическому воспитанию, с которым связывается бе-

режное отношение к природе, культурному наследию, социальным 

благам. Без серьезного общеэкологического образования решение 

этой задачи также весьма проблематично. 

Между тем, став в своем роде модной, экология не избежала вуль-

гаризации понимания и содержания. В ряде случаев экология стано-

вится разменной монетой в достижении определенных политических 

целей, положения в обществе. 

В разряд экологических нередко возводятся вопросы, относящие-

ся к отраслям производства, видам и результатам деятельности чело-

века, просто, если к ним добавляют модное слово «экология». Так 

появляются несуразные выражения, в том числе и в печати, типа 

«хорошая и плохая экология», «чистая и грязная экология», «испор-

ченная экология» и др. Это равнозначно присвоению таких же эпи-

тетов математике, физике, истории, педагогике и т. п. 
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По этому же принципу ранг экологии присваивается многим раз-

делам гуманитарных (философии, социологии, экономики) и есте-

ственных наук (биологии, естествознания, географии). 

Несмотря на отмеченные неясности и издержки в понимании объ-

ема, содержания и использования термина «экология», несомненным 

остается факт ее крайней актуальности в настоящее время. 

Предлагаемая первая часть учебника («Общая экология») являет-

ся теоретической базой второй («Социальная и прикладная эколо-

гия»), которая, в свою очередь, является логическим продолжением 

первой. В таком случае более частные вопросы рассматриваются в 

ранге отдельных проблем названных выше двух крупных разделов 

(частей). Так, например, во второй части пособия рассматриваются 

экологические проблемы (но не «экологии») промышленности, зе-

мельных ресурсов, продовольствия, водных ресурсов, городов, энер-

гетики, народонаселения, состояния среды и здоровья и др. 

В обобщенном виде «Общая экология» изучает наиболее общие 

закономерности взаимоотношений организмов и их сообществ со 

средой в естественных условиях. 

«Социальная экология» рассматривает взаимоотношения в си-

стеме «общество - природа», специфическую роль человека в систе-

мах различного ранга, отличие этой роли от других живых существ, 

пути оптимизации взаимоотношений человека со средой, теоретиче-

ские основы рационального природопользования. 

«Прикладная экология» призвана решать конкретные вопросы 

природопользования, определять допустимые нагрузки на среду, 

разрабатывать методы управления природными системами (экоси-

стемами) и способы «экологизации» различных видов деятельности 

человека. 

С точки зрения основного содержания предмета «Общая эколо-

гия» есть не что иное, как экология природных систем и учение 

о природной среде, а «Социальная и прикладная экология» - 

экология измененных человеком природных систем и среды, или 

экология природно-антропогенных систем и учение о природно-

антропогенной (иногда техногенной) среде. 
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Краткий исторический очерк. Общеэкологические подходы к 

рассмотрению и оценке природных явлений имеют длительную ис-

торию. По сути своей в значительной мере экологичными были тру-

ды первых ученых-естествоиспытателей, искавших зависимости 

между свойствами живых существ и условиями обитания: Аристо-

тель (384-322 г. до н. э.), его ученик-ботаник Теофраст (371-280 г. до 

н.э.). Много ценных материалов поставили исследователи-

натуралисты, занимавшиеся описанием и систематизацией растений 

и животных. 

Особо следует выделить труд Ч. Дарвина «Происхождение видов» 

(1859), в котором большое внимание уделяется приспособлениям 

(адаптациям) и взаимоотношениям организмов. Э. Геккель, вводя 

термин «экология», отмечал, что одной из задач данной науки явля-

ется исследование всех тех взаимоотношений организмов, которые 

Ч. Дарвин условно обозначил как борьбу за существование. 

Из отечественных ученых наиболее существенный вклад в разви-

тие отдельных разделов общей экологии и прежде всего системный 

взгляд на природные явления внесли исследования почвоведа-

географа В. В. Докучаева (1846-1903) и его школы (Г. Ф. Морозов, Г. 

Н. Высоцкий, В. И. Вернадский и др.). В. В. Докучаев показал тес-

ную взаимосвязь живых организмов и неживой природы на примере 

почвообразования и выделения природных зон. Г. Ф. Морозов (1867-

1920) раскрыл всесторонние связи в лесных сообществах и рассмот-

рел их как единые системы, включающие весь свойственный им 

комплекс живых организмов и условий обитания, их средообразова-

тельную роль. В этом же направлении, но применительно к решению 

конкретных вопросов степного лесоразделения, проводил свои ис-

следования ботаник, почвовед, географ Г.Н.Высоцкий (1865-1940). 

В. И. Вернадский (1863-1945) системный подход применил к рас-

крытию основополагающих геологических явлений и их эволюции, 

показал определяющую роль живых организмов и продуктов их 

жизнедеятельности в этих явлениях, стал автором учения о биосфере 

и закономерностях ее существования, устойчивости и развития. 
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Оригинальны и интересны исследования В. Н. Сукачева (1880-

1967), посвятившего многие годы комплексному изучению лесных 

систем (сообществ), результатом чего явилось всестороннее рас-

смотрение единства и взаимообусловленности природных явлений, 

живой и неживой материи. Им в 1942 г. введен в науку термин «био-

геоценоз», раскрыто его содержание. 

Несколько раньше (в 1935 г.) подобные идеи сформулировал ан-

глийский ботаник-эколог А. Тенсли и ввел в науку термин «экоси-

стема», дал его определение. В настоящее время эти понятия явля-

ются определяющими для экологии как науки. 

В числе других ученых, которые либо развивали, либо обогащали 

различные аспекты общей экологии как науки (многие из них явля-

ются авторами учебников и учебных пособий), следует назвать Д. Н. 

Кашкарова, Ч. Элтона, Н. П. Наумова, С. С. Шварца, М. С. Гилярова 

- труды по вопросам экологии животных; А. П. Шенникова, Ф. Кле-

ментса, В. Лархера и др. - комплекс работ по экологии растений; Г. 

Одума, Ю. Одума, Р. Уиттекера, Р. Риклефса, М. Бигона и др., Р. 

Дажо, Н. М. Чернову, А. М. Былову, В. А. Радкевича, И. Н. Понома-

реву, И. А. Шилова и др. - учебники и учебные пособия по пробле-

мам общей экологии. 

Одно из первых высказываний, относящихся к сфере социальной 

экологии, принадлежит французскому естествоиспытателю-

эволюционисту Жану-Батисту Ламарку (1744-1829). Он, наряду с 

раскрытием ряда закономерностей влияния среды на организмы, 

впервые обратил серьезное внимание на специфическую роль чело-

века и ее возможные катастрофические последствия. Он писал: 

«Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы заклю-

чается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав 

земной шар непригодным для обитания». Это высказывание пере-

кликается с «Пророчествами» Леонардо да Винчи (1452-1519), пред-

рекавшего появление существ, результаты деятельности которых «... 

ничего не оставят ни на земле, ни под водой, что не было бы пресле-

дуемо и не подвергалось искоренению...». 

Различные аспекты экологии и смежных с ней дисциплин содер-
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жатся в трудах и учебниках М. И. Будыко, Н. Н. Моисеева, Н.Ф. 

Реймерса, А. В. Яблокова, Б. Г. Розанова, Б. Коммонера, а также в 

переведенных в последнее время на русский язык обстоятельных 

сводках по вопросам различных проблем экологии Б. Небела, Т. 

Миллера, П. Ревелля, Ч. Ревелля, Л. Р. Брауна и других авторов. 

Следует также обратить внимание на оригинальный труд «Проблемы 

экологии России», авторами которого являются К. С. Лосев, В. Г. 

Горшков, К. Я. Кондратьев и другие ученые. 

В целом основная задача курса сводится к формированию общих 

основ системного взгляда на природные и техногенные процессы как 

базы для оптимизации деятельности и поведения человека в окру-

жающем мире с целью поиска путей относительно стабильного, а в 

дальнейшем и устойчивого развития общества, к чему призвала 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию, состоявшаяся 

в Рио-де-Жанейро в 1992 году. 

На первый взгляд, казалось бы, возможно при знакомстве с эколо-

гией как дисциплиной ограничиться ее прикладными аспектами и 

прежде всего мероприятиями по оздоровлению среды, которые сво-

дятся в конечном счете к определенной системе технологических 

требований, административных запретов и санкций. Однако такой 

подход недостаточен и односторонен, поскольку не позволяет видеть 

глубинные причины сложившейся экологической ситуации и тем 

более обоснованно прогнозировать возможные и часто труд-

нопредсказуемые последствия планируемых или осуществляемых 

действий, в том числе и с самыми благими намерениями. Поэтому 

крайне важно рассмотреть основные положения общей экологии, ко-

торая, как отмечалось, является теоретической основой для решения 

проблем рационального природопользования и охраны природы, ба-

зовой для социальной и прикладной экологии, а также для других, 

более частных экологических дисциплин. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНЫ) ЭКОЛОГИИ.  

ЕЕ СИСТЕМНОСТЬ 

1 Основные понятия 

 

Основным понятием и основной таксономической единицей в 

экологии является «экосистема». Этот термин, как упоминалось 

выше, введен в употребление А. Тенсли в 1935 г., т. е. более полуве-

ка спустя после выделения экологии как отрасли научных знаний 

(1866). 

Под экосистемой понимается любая система, состоящая из 

живых существ и среды их обитания, объединенных в единое 

функциональное целое. Основные свойства экосистем -

способность осуществлять круговорот веществ, противостоять 

внешним воздействиям, производить биологическую продук-

цию. Выделяют обычно экосистемы различного ранга: от микроэко-

систем (небольшой водоем, труп животного с населяющими его ор-

ганизмами или ствол дерева в стадии разложения, аквариум и даже 

лужица или капля воды, пока они существуют и в них присутствуют 

живые организмы, способные осуществлять круговорот веществ); 

мезоэкосистемы (лес, пруд, река и т.п.); макроэкосистемы (океан, 

континент, природная зона и т. п.) и глобальная экосистема - био-

сфера в целом. 

Таким образом, более крупные экосистемы включают в себя эко-

системы меньшего ранга. Образное (шутливое) определение экоси-

стемы дал географ и писатель Г. К. Ефремов: это любое природное 

образование - «от кочки до оболочки» (географической). 

Близкий по содержанию смысл вкладывается в термин «биогео-

ценоз», введенный в литературу академиком В. Н. Сукачевым не-

сколько позднее, чем «экосистема» - в 1942 г. 

Экосистемы (биогеоценозы) обычно включают два блока. Первый 

из них состоит из взаимосвязанных организмов разных видов и но-

сит название «биоценоз» (термин введен немецким зоологом К. 

Мебиусом в 1877 г.), второй блок составляет среда обитания, кото-

рую в данном случае называют «биотоп» или «экотоп». 
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Каждый биоценоз состоит из множества видов, но виды входят в 

него не отдельными особями, а популяциями или их частями. Попу-

ляция - это относительно обособленная часть вида (состоит из осо-

бей одного вида), занимающая определенное пространство и спо-

собная к саморегулированию и поддерживанию оптимальной чис-

ленности особей. Каждый вид в пределах занимаемой территории 

(ареала), таким образом, распадается на популяции. Размеры их раз-

личны. В таком случае можно сказать, что биоценоз - это сумма вза-

имосвязанных между собой и с условиями среды популяций разных 

видов. 

В экологии часто пользуются также термином «сообщество». Со-

держание этого термина неоднозначно. Под ним понимается и сово-

купность взаимосвязанных организмов разных видов (синоним био-

ценоза), и аналогичная совокупность только растительных (фитоце-

ноз, растительное сообщество), животных (зооценоз) организмов или 

микробного населения (микробоценоз). 

Системность экологии. Экология как наука рассматривает си-

стемы, звенья и члены которых находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости. Из этого вытекает необходимость учета множе-

ства факторов при анализе тех или иных экологических явлений и 

тем более при планировании любых вмешательств в экосистемы. Та-

кой подход, в свою очередь, невозможен без комплексного метода 

изучения, оценки и решения тех или иных экологических задач. По 

этим же причинам очевидна тесная связь экологии с другими наука-

ми, сведениями из которых необходимо не только располагать, но и 

уметь их грамотно использовать. К таким наукам относятся: биоло-

гия, география, почвоведение, гидрология, химия, физика и другие 

отрасли знаний. Важно также уметь пользоваться необходимой ин-

формацией из различных отраслей хозяйства и свойственных им 

технологических процессов. 

Говоря о системных явлениях, важно познакомиться с видами си-

стем, общими положениями теории систем. Обычно различают три 

вида систем: 1) изолированные, которые не обмениваются с сосед-

ними ни веществом, ни энергией, 2) закрытые, которые обменива-
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ются с соседними энергией, но не веществом (например, космиче-

ский корабль), и 3) открытые, которые обмениваются с соседними и 

веществом, и энергией. Практически все природные (экологические) 

системы относятся к типу открытых. 

Существование систем немыслимо без связей. Последние делят 

на прямые и обратные. Прямой называют такую связь, при которой 

один элемент (А) действует на другой (В) без ответной реакции. 

Примером такой связи может быть действие древесного яруса леса 

на случайно выросшее под его пологом травянистое растение или 

действие солнца на земные процессы. При обратной связи элемент В 

отвечает на действие элемента А. Обратные связи бывают положи-

тельными и отрицательными. И те и другие играют существенную 

роль в экологических процессах и явлениях. 

Положительная обратная связь ведет к усилению процесса в 

одном направлении. Пример ее - заболачивание территории, напри-

мер, после вырубки леса. Снятие лесного полога и уплотнение почвы 

обычно ведет к накоплению воды на ее поверхности. Это, в свою 

очередь, дает возможность поселяться здесь растениям-

влагонакопителям, например сфагновым мхам, содержание воды в 

которых в 25-30 раз превышает вес их тела. Процесс начинает дей-

ствовать в одном направлении: увеличение увлажнения - обеднение 

кислородом - замедление разложения растительных остатков - 

накопление торфа - дальнейшее усиление заболачивания. 

Отрицательная обратная связь действует таким образом, что в 

ответ на усиление действия элемента А увеличивается противопо-

ложная по направлению сила действия элемента В. Такая связь поз-

воляет сохраняться системе в состоянии устойчивого динамического 

равновесия. Это наиболее распространенный и важный вид связей в 

природных системах. На них прежде всего базируется устойчивость 

и стабильность экосистем. Пример такой связи - взаимоотношение 

между хищником и его жертвой. Увеличение численности жертвы 

как кормового ресурса, например полевых мышей для лис, создает 

условия для размножения и увеличения численности последних. 

Они, в свою очередь, начинают более интенсивно уничтожать жерт-
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ву и снижают ее численность. В целом численность хищника и 

жертвы синхронно колеблется в определенных границах. Второй 

пример. В истории биосферы имели место явления локального уве-

личения содержания углекислого газа в атмосфере, например, при 

извержении вулканов. За этим следовало повышение интенсивности 

фотосинтеза и связывание углекислоты в органическом веществе, а 

также более интенсивное поглощение ее океаном. Третий пример. В 

природе закономерны периодические повышения уровней почвенно-

грунтовых вод. За этим следует увеличение их контакта с корневыми 

системами растений, повышение расходования на испарение расти-

тельностью (транспирацию) и возвращение уровней грунтовой воды 

в исходное состояние. 

Одно из отрицательных проявлений деятельности человека в при-

роде связано с нарушением этих связей, что может привести к раз-

рушению экосистем или переходу их в другое состояние. Например, 

умеренное загрязнение водной среды органическими и биогенными 

(необходимыми для жизнедеятельности организмов) веществами 

обычно сопровождается интенсификацией деятельности организмов, 

потребляющих эти вещества, результатом чего является самоочище-

ние водоемов. Перегрузка же среды загрязняющими веществами на 

определенном этапе ведет к угнетению или уничтожению организ-

мов-санитаров, переводу установившихся обратных связей в прямые, 

переходу системы на другой уровень. В результате неизбежным ста-

новится прогрессирующее загрязнение, обеднение водной среды 

кислородом и превращение чистых озерных или текущих вод в си-

стемы болотного типа. 

Универсальное свойство экосистем - их эмерджентность (англ. 

эмердженс - возникновение, появление нового), заключающееся в 

том, что свойства системы как целого не являются простой суммой 

свойств слагающих ее частей или элементов. Например, одно дерево, 

как и редкий древостой, не составляет леса, поскольку не создает 

определенной среды (почвенной, гидрологической, метеорологиче-

ской) и свойственных лесу взаимосвязей различных звеньев, обу-

словливающих новое качество. Недоучет эмерджентности может 



 

 

 

12 

приводить к крупным просчетам при вмешательстве человека в 

жизнь экосистем или при конструировании систем для выполнения 

определенных целей. Например, сельскохозяйственные поля (агро-

ценозы) имеют низкий коэффициент эмерджентности и поэтому ха-

рактеризуются крайне низкой способностью саморегулирования и 

устойчивости. В них, вследствие бедности видового состава орга-

низмов, крайне незначительны взаимосвязи, велика вероятность ин-

тенсивного размножения отдельных нежелательных видов (сорня-

ков, вредителей). 

Энергетические процессы в экосистемах подчиняются первому 

и второму началам термодинамики. В соответствии с ними энергия 

не возникает и не исчезает, она лишь переходит из одной формы в 

другую (первое начало термодинамики). При этом часть энергии при 

любых ее превращениях рассеивается (теряется) в виде тепла (второе 

начало термодинамики). Мерой необратимого рассеивания энергии 

является энтропия (греч. эн - внутрь, тропе - превращение). Послед-

нюю можно характеризовать и через степень упорядоченности си-

стемы. Так, живые организмы и нормально функционирующие эко-

системы характеризуются высокой степенью упорядоченности сла-

гающих их элементов. Они сохраняют (поддерживают) определен-

ный уровень энергии и тем самым противостоят энтропии. Мертвый 

организм характеризуется максимальной неупорядоченностью эле-

ментов (структур), в результате чего приходит в равновесие с окру-

жающей его средой (температура его тела выравнивается с темпера-

турой среды, составляющие его химические элементы и соединения 

включаются в процессы круговорота и становятся частью среды). 

Это значит, что организм как система приходит в состояние полной 

неупорядоченности, максимальной энтропии. Показатель, противо-

положный энтропии, носит название негэнтропии. Чем выше орга-

низованность системы (упорядоченность), тем значительнее ее 

негэнтропия. Опасно любое вмешательство в систему, которое ведет 

к снижению ее негэнтропии, а следовательно, устойчивости и спо-

собности противостоять внешним возмущениям. 

Основным свойством нормально функционирующих природных 
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экосистем является способность извлекать негэнтропию из внеш-

ней среды (солнечную энергию) и тем самым поддерживать свою 

высокую упорядоченность. 

Деятельность человека, если она превышает определенные преде-

лы, ведет к снижению негэнтропии систем, а следовательно, умень-

шает их способность поддерживать себя в устойчивом состоянии 

вплоть до перехода к полной неупорядоченности (максимальной эн-

тропии) и гибели. 

Американский эколог Б. Коммонер сделал удачную попытку 

обобщить системность экологии как науки в виде четырех законов. 

Эти законы в основе своей не новы, но впервые сформулированы в 

образной простой форме. Их соблюдение - обязательное условие 

любой экологически обусловленной деятельности человека в природе. 

Первый закон Коммонера отражает по сути своей всеобщую связь 

процессов и явлений в природе и звучит так: «Все связано со всем». 

Второй закон базируется на положении сохранения вещества и энер-

гии: «Все должно куда-то деваться». Какой бы ни была высокой 

труба завода, она не может выбрасывать отходы производства за 

пределы биосферы. В такой же мере загрязнители, попадающие в 

реки, в конечном счете оказываются в морях и океанах и с их про-

дуктами возвращаются к человеку в виде своего рода «экологическо-

го бумеранга». Третий закон ориентирует на действия, согласующи-

еся с природными процессами, сотрудничество с природой, или ко-

адаптацию (лат. ко - с, вместе; адаптацио - приспособление), вместо 

покорения человеком природы, подчинения ее своим целям: «При-

рода знает лучше». Сущность четвертого закона заключается в ори-

ентации человека на то, что любое его действие в природе не остает-

ся бесследным, мнимая выгода часто оборачивается ущербом, а 

охрана природы и рациональное использование природных ресурсов 

немыслимы без определенных экономических затрат. Звучит этот 

закон так: «Ничто не дается даром». Дешевому природопользова-

нию не должно быть места. Если не заплатим за него мы, то в много-

кратном размере это должны будут сделать пришедшие нам на сме-

ну поколения. 
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2. Структура общей экологии 

 

В «Общей экологии» обычно выделяют несколько взаимосвязан-

ных разделов, которые иногда рассматривают как отдельные дисци-

плины (табл. 1). Это: учение о факторах среды и закономерностях 

их действия на организмы (факториальная экология); экология на 

уровне взаимоотношения отдельных организмов и среды (экология 

организмов, или аутэкология); экология взаимосвязанных и относи-

тельно обособленных групп организмов одних и тех же видов (попу-

ляционная, или демографическая, экология), экология взаимосвязан-

ных популяций различных видов между собой (учение о биоцено-

зах). Если биоценозы рассматриваются во взаимосвязи со средой 

обитания (как единая система), то этот раздел выделяется в учение 

об экосистемах или биогеоценозах. Основополагающим и высшим 

рангом экологии является учение о биосфере как наиболее крупной 

(глобальной) экосистеме. 

 

Таблица 1 - Структура «Общей экологии» 

 

Разделы экологии Их содержание 
Факториальная  

экология 

Учение о факторах среды и закономерностях их 

действия на организмы 

Экология организмов, или 

аугэкология 

Взаимодействие между отдельными организма-

ми и факторами среды или средами жизни 

Популяционная экология 

или демэкология 

Взаимоотношение между организмами одного 

вида (в пределах популяций) и средой обитания. 

Экологические закономерности существования 

популяций. 

Учение об экосистемах 

(биогеоценозах) или 

синэкология 

Взаимоотношения организмов разных видов (в 

пределах биоценозов) и среды их обитания как 

единого целого. Экологические закономерности 

функционирования экосистем. 

Учение о биосфере (гло-

бальная экология) 

Роль живых организмов (живого вещества) и 

продуктов их жизнедеятельности в создании 

земной оболочки (атмосферы, гидросферы, ли-

тосферы), ее функционировании 
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В настоящем пособии мы познакомимся с теми основными поло-

жениями «Общей экологии», которые составляют базу для понима-

ния наиболее существенных моментов функционирования разных 

природных экосистем и биосферы в целом, раскрывают роль живых 

организмов (живого вещества, по В. И. Вернадскому) в создании, 

сохранении и стабилизации природной среды; рассматривают меха-

низмы, обусловливающие устойчивость природных систем различ-

ного ранга, и другие основополагающие проблемы. На этом фоне 

существенно увеличивается возможность научно обоснованного ре-

шения конкретных вопросов прикладной и других разделов эколо-

гии, ориентированных на человека, а также осуществление основно-

го требования экологизации природопользования и других видов де-

ятельности человека: «мыслить глобально, действовать локаль-

но». 
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ТЕМА 2 

 
СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ И АДАПТАЦИИ К 

НИМ ОРГАНИЗМОВ. СРЕДЫ ЖИЗНИ 

1. Среда и факторы среды, их классификация 

 

Под средой обитания обычно понимают природные тела и явле-

ния, с которыми организм (организмы) находятся в прямых или кос-

венных взаимоотношениях. Отдельные элементы среды, на которые 

организмы реагируют приспособительными реакциями (адап-

тациями), носят название факторов. 

Наряду с термином «среда обитания» используются также поня-

тия «экологическая среда», «местообитание», «окружающая среда», 

«окружающая природная среда», «окружающая природа» и др. Чет-

ких различий между этими терминами нет, но на некоторых из них 

следует остановиться. В частности, под популярным в последнее 

время термином «окружающая среда» понимается, как правило, сре-

да, в той или иной (в большинстве случаев в значительной) мере из-

мененная человеком. К ней близки по смыслу «техногенная среда», 

«антропогенная среда», «промышленная среда». 

Природная среда, окружающая природа - это среда, не изменен-

ная человеком или измененная в малой степени. С термином «место-

обитание» обычно связывается та среда жизни организма или вида, в 

которой осуществляется весь цикл его развития. 

В «Общей экологии» речь обычно идет о природной среде, окру-

жающей природе, местообитаниях; в «Прикладной и социальной 

экологии» - об окружающей среде. Этот термин часто считают не-

удачным переводом с английского environment, поскольку отсут-

ствует указание на объект, который окружает среда. 

Влияние среды на организмы обычно оценивают через отдельные 

факторы (лат. делающий, производящий). Под экологическими 

факторами понимается любой элемент или условие среды, на кото-

рые организмы реагируют приспособительными реакциями, или 

адаптациями. За пределами приспособительных реакций лежат ле-
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тальные (гибельные для организмов) значения факторов. 

Классификация факторов: 

Чаще всего факторы делят на три группы. 

1. Факторы неживой природы (абиотические, или физико-

химические). К ним относятся климатические, атмосферные, поч-

венные (эдафические), геоморфологические (орографические), гид-

рологические и другие. 

2. Факторы живой природы (биотические) - влияние одних орга-

низмов или их сообществ на другие. Эти влияния могут быть со сто-

роны растений (фитогенные), животных (зоогенные), микроорганиз-

мов, грибов и т. п. 

3. Факторы человеческой деятельности (антропогенные). В их 

числе различают прямое влияние на организмы (например, промы-

сел) и косвенное - влияние на местообитание (например, загрязнение 

среды, уничтожение кормовых угодий, строительство плотин на реках). 

Современные экологические проблемы и возрастающий интерес к 

экологии связан с действием антропогенных факторов. 

Интересна классификация факторов по периодичности и направ-

ленности действия, степени адаптации к ним организмов. В этом от-

ношении выделяют факторы, действующие строго периодически 

(смены времени суток, сезонов года, приливно-отливные явления и 

т. п.), действующие без строгой периодичности, но повторяющиеся 

время от времени. Сюда относятся погодные явления, наводнения, 

ураганы, землетрясения и т. п. Следующая группа - факторы 

направленного действия, они обычно изменяются в одном направ-

лении (потепление или похолодание климата, зарастание водоемов, 

заболачивание территорий и т. п.). И последняя группа - факторы 

неопределенного действия. Сюда относятся антропогенные факто-

ры, наиболее опасные для организмов и их сообществ. 

Из перечисленных групп факторов организмы легче всего адапти-

руются или адаптированы к тем, которые четко изменяются (строго 

периодические, направленные). Адаптационность к ним такова, что 

часто становится наследственно обусловленной. И если фактор ме-

няет периодичность, то организм продолжает в течение некоторого 
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времени сохранять адаптации к нему, т. е. действовать в ритме так 

называемых «биологических часов». Такое явление, в частности, 

имеет место при смене часовых поясов. 

Некоторые трудности характерны для адаптации к нерегулярно-

периодическим факторам, но организмы нередко имеют механизмы 

предчувствия их возможности (землетрясения, ураганы, наводнения) 

и в какой-то мере могут смягчать их отрицательные последствия. 

Наибольшие трудности для адаптации представляют факторы, 

природа которых неопределенна, к ним организм, как правило, не 

готов, вид не встречался с такими явлениями и в процессе эволюции. 

Сюда, как отмечалось, относится группа антропогенных факторов. В 

этом их основная специфика и антиэкологичность. Многие из 

этих факторов, кроме того, выступают как вредные. Их относят к 

группе ксенобиотиков (греч. ксенокс - чужой). К последним отно-

сятся практически все загрязняющие вещества. В числе быстроизме-

няющихся факторов большое беспокойство в настоящее время вы-

зывают изменение климата, обусловливаемое так называемым «теп-

личным, или парниковым, эффектом», изменение водных экосистем 

в результате преобразования рек, мелиорации и т. п. Только в от-

дельных случаях по отношению к таким факторам организмы могут 

использовать механизмы так называемых преадаптаций, т. е. те 

адаптации, которые выработались по отношению к другим фак-

торам.  

Так, например, устойчивости растений к загрязнениям воздуха в 

какой-то мере способствуют те структуры, которые благоприятны 

для повышения засухоустойчивости: плотные покровные ткани ли-

стьев, наличие на них воскового налета, опушенности, меньшее ко-

личество устьиц и другие структуры, замедляющие процессы по-

глощения веществ, а следовательно, и отравление организма.  

Это необходимо учитывать, в частности, при подборе ассорти-

мента видов для выращивания в районах с высокой промышленной 

нагрузкой, для озеленения городов, промплощадок и т.п. 
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2. Некоторые общие закономерности действия факторов  

среды на организмы 

 

В комплексе действия факторов можно выделить некоторые зако-

номерности, которые являются в значительной мере универсальны-

ми (общими) по отношению к организмам. К таким закономерностям 

относятся правило оптимума, правило взаимодействия факторов, 

правило лимитирующих факторов и некоторые другие. 

Правило оптимума. В соответствии с этим правилом для эко-

системы, организма или определенной стадии его развития име-

ется диапазон наиболее благоприятного (оптимального) значе-

ния фактора. За пределами зоны оптимума лежат зоны угнетения, 

переходящие в критические точки, за которыми существование не-

возможно (рис. 1).  

К зоне оптимума обычно приурочена максимальная плотность 

популяции. Зоны оптимума для различных организмов неодинаковы. 

Для одних они имеют значительный диапазон. Такие организмы от-

носятся к группе эврибионтов (греч. эури - широкий; биос - жизнь). 

Организмы с узким диапазоном адаптации к факторам называются 

стенобионтами (греч. стенос - узкий). Важно подчеркнуть, что зоны 

оптимума по отношению к различным факторам различаются, и по-

этому организмы полностью проявляют свои потенциальные воз-

можности в том случае, если весь спектр факторов имеет для них оп-

тимальные значения. 

Диапазон значений факторов (между критическими точками) 

называют экологической валентностью. Синонимом термина ва-

лентность является толерантность (лат. толеранция - терпение), или 

пластичность (изменчивость).  

Эти характеристики зависят в значительной мере от среды, в ко-

торой обитают организмы. Если она относительно стабильна по сво-

им свойствам (малы амплитуды колебаний отдельных факторов), в 

ней больше стенобионтов (например, в водной среде), если дина-

мична, например, наземно-воздушная - в ней больше шансов на вы-

живание имеют эврибионты. 
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Рисунок 1 – Действие фактора на организмы. «Правило оптиму-

ма» 
 

Зона оптимума и экологическая валентность обычно шире у теп-

локровных организмов, чем у холоднокровных. Надо также иметь в 

виду, что экологическая валентность для одного и того же вида не 

остается одинаковой в различных условиях (например, в северных и 

южных районах в отдельные периоды жизни и т.п.). Молодые и 

старческие организмы, как правило, требуют более кондициониро-

ванных (однородных) условий. Иногда эти требования весьма неод-

нозначны. Например, по отношению к температуре личинки насеко-

мых обычно стенобионтны (стенотермны), в то время как куколки и 

взрослые особи могут относиться к эврибионтам (эвритермным). 

Правило взаимодействия факторов. Сущность его заключается 

в том, что одни факторы могут усиливать или смягчать силу 

действия других факторов. Например, избыток тепла может в ка-

кой-то мере смягчаться пониженной влажностью воздуха, недоста-

ток света для фотосинтеза растений - компенсироваться повышен-

ным содержанием углекислого газа в воздухе и т. п. Из этого, одна-

ко, не следует, что факторы могут взаимозаменяться. Они не взаимо-

заменяемы. 
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Правило лимитирующих факторов. Сущность этого правила 

заключается в том, что фактор, находящийся в недостатке или из-

бытке (вблизи критических точек) отрицательно влияет на орга-

низмы и, кроме того, ограничивает возможность проявления си-

лы действия других факторов, в том числе и находящихся в оп-

тимуме. Например, если в почве имеются в достатке все, кроме од-

ного, необходимые для растения химические элементы, то рост и 

развитие растения будет обусловливаться тем из них, который нахо-

дится в недостатке. Все другие элементы при этом не проявляют 

своего действия. Лимитирующие факторы обычно обусловливают 

границы распространения видов (популяций), их ареалы. От них за-

висит продуктивность организмов и сообществ. Поэтому крайне 

важно своевременно выявлять факторы минимального и избыточно-

го значения, исключать возможности их проявления (например, для 

растений - сбалансированным внесением удобрений). 

Человек своей деятельностью часто нарушает практически все из 

перечисленных закономерностей действия факторов. Особенно это 

относится к лимитирующим факторам (разрушение местообитаний, 

нарушение режима водного и минерального питания растений и т.п.). 

Фотопериодизм. Под фотопериодизмом понимают реакцию 

организма на длину дня (светлого времени суток). При этом дли-

на светового дня выступает и как условие роста и развития, и как 

фактор-сигнал для наступления каких-то фаз развития или поведе-

ния организмов. Применительно к растениям обычно выделяют ор-

ганизмы короткого и длинного дня. Растения короткого дня суще-

ствуют в низких (южных) широтах, где при длинном периоде веге-

тации день остается относительно коротким. Растения длинного дня 

характерны для высоких (северных) широт, где при коротком веге-

тационном периоде день длиннее, чем в южных широтах, вплоть до 

круглосуточного. Перемещение растений из одних широт в другие 

без учета данного явления обычно заканчивается неудачей: растения 

ненормально развиваются, не вызревают. 

Сигнальное свойство фотопериодизма выражается в том, что 

растительные и животные организмы обычно реагируют на 
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длину дня своим поведением, физиологическими процессами. 

Например, сокращение продолжительности дня является сигналом 

для подготовки организмов к зиме. Дня растений это повышение 

концентрации клеточного сока и т. п. Для животных - накопление 

жиров, смена накожных покровов, подготовка птиц к перелетам. 

Другие факторы обычно в меньшей мере используются как сигнал 

(например, температура), поскольку они изменяются не с такой 

строгой закономерностью, как фотопериод, и могут провоцировать 

наступление у организмов каких-то фаз или явлений преждевремен-

но или с запозданием. Хотя определенную корректировку в действие 

фотопериодизма они вносят. 

Адаптации к ритмичности природных явлений. Наряду с дли-

ной дня организмы эволюционно адаптировались к другим видам 

периодических явлений в природе. Прежде всего это относится к су-

точной и сезонной ритмике, приливно-отливным явлениям, ритмам, 

обусловливаемым солнечной активностью, лунными фазами и дру-

гими явлениями, повторяющимися со строгой периодичностью. Че-

ловек может нарушать эту ритмику через изменение среды, переме-

щением организмов в новые условия и другими действиями. 

Ритмичность действия факторов среды, подверженная строгой 

периодичности, стала физиологически и наследственно обусловлен-

ной для многих организмов. Например, к суточной ритмике адапти-

рована активность многих животных организмов (интенсивность 

дыхания, частота сердцебиений, деятельность желез внутренней сек-

реции и т п.). Одни организмы очень стойко сохраняют эту ритмику, 

другие более пластичны. Например, отмечается, что черные крысы 

более стойки к суточной (или околосуточной) ритмике и поэтому 

меньше склонны к расселению, держатся в определенных местооби-

таниях; серые крысы более лобильны по ритмике, легче осваивают 

новые условия и поэтому являются практически космополитами. 

Индивидуальны реакции отдельных людей на изменение суточ-

ной ритмики. Например, одни лица относительно легко переносят 

смену часовых поясов, и для их адаптации в новых условиях требу-

ется непродолжительное время. Другие - переносят такие смены бо-
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лезненно и приспосабливаются к ним в течение более длительных 

периодов. Это явление представляет серьезную проблему с физиоло-

гической и медицинской точек зрения. В частности, при решении 

проблем ночных смен работы, пребывания в космосе, перелетах на 

значительные расстояния и т. п. 

Поразительна высокая и разнообразная адаптивность некоторых 

организмов к подобным природным ритмам. Например, приливно-

отливные ритмы морей связаны с солнечными сутками (24 часа), 

лунными сутками (24 часа 50 минут). Кроме этого, в течение по-

следних имеют место два прилива и два отлива, которые ежедневно 

смещаются на 50 минут. Сила приливов изменяется также в течение 

лунного месяца, равного 29,5 солнечным суткам, а приливы дважды 

в месяц (при новолунии и полнолунии) достигают максимальной ве-

личины. Некоторые организмы, обитающие в приливно-отливной 

зоне (литораль), адаптируются ко всем изменениям водной среды. 

Например, отдельные рыбы (атерина в Калифорнии) откладывают 

икринки на границе максимального прилива. К этому же периоду 

приурочен и выход мальков из икринок. 

Многие из ритмов становятся наследственно обусловленными. 

Например, при перемещении некоторых животных в более северные 

районы они (животные) продолжают сохранять свою ритмику. В та-

ких случаях нарушается правило приуроченности наиболее ответ-

ственных периодов в жизни (размножения) к более благоприятному 

времени. Так, австралийские страусы в условиях Аскании Нова 

(Украина) могут откладывать яйца на снег. Нет оснований доказы-

вать, что ритмичность деятельности организмов должна учитываться 

человеком при тех или иных изменениях среды и особенно при пе-

ремещениях или переселениях организмов, например, при интро-

дукции (перемещении вида в новые условия за пределы его ареала). 

 

3. Среды жизни и адаптации к ним организмов 

 

Наряду с понятиями «среда», «местообитание», «природная сре-

да», «окружающая среда» широко используется термин «среда жиз-



 

 

 

24 

ни». Все разнообразие условий на Земле объединяют в четыре среды 

жизни: водную, наземно-воздушную, почвенную и организменную 

(в последнем случае одни организмы являются средой для других). 

Среды жизни выделяются обычно по фактору или комплексу фак-

торов, которые никогда не бывают в недостатке. Эти факторы явля-

ются средообразующими и обусловливают свойства сред. Рассмот-

рим кратко присущие названным средам жизни свойства, лимити-

рующие факторы и адаптации организмов. 

Водная среда. Эта среда наиболее однородна среди других. Она 

мало изменяется в пространстве, здесь нет четких границ между от-

дельными экосистемами. Амплитуды значений факторов также не-

велики. Разница между максимальными и минимальными значения-

ми температуры здесь обычно не превышает 50°С (в наземно-

воздушной среде - до 100°С). Среде присуща высокая плотность. 

Для океанических вод она равна 1,3 г/см3, для пресных - близка к 

единице. Давление изменяется только в зависимости от глубины: 

каждый 10-метровый слой воды увеличивает давление на 1 атмосферу. 

Лимитирующим фактором часто бывает кислород. Содержание 

его обычно не превышает 1% от объема. При повышении температу-

ры, обогащении органическим веществом и слабом перемешивании 

содержание кислорода в воде уменьшается. Малая доступность кис-

лорода для организмов связана также с его слабой диффузией (в воде 

она в тысячи раз меньше, чем в воздухе). Второй лимитирующий 

фактор - свет. Освещенность быстро уменьшается с глубиной. В 

идеально чистых водах свет может проникать до глубины 50-60 м, в 

сильно загрязненных - только на несколько сантиметров. 

В воде мало теплокровных, или гомойотермных (греч. хомой -

одинаковый, термо - тепло), организмов. Это результат двух причин: 

малое колебание температур и недостаток кислорода. Основной 

адаптационный механизм гомойотермии - противостояние неблаго-

приятным температурам. В воде такие температуры маловероятны, а 

в глубинных слоях температура практически постоянна (+4°С). Под-

держание постоянной температуры тела обязательно связано с ин-

тенсивными процессами обмена веществ, что возможно только при 
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хорошей обеспеченности кислородом. В воде таких условий нет. 

Теплокровные животные водной среды (киты, тюлени, морские ко-

тики и др.) - это бывшие обитатели суши. Их существование невоз-

можно без периодической связи с воздушной средой. 

Типичные обитатели водной среды имеют переменную темпера-

туру тела и относятся к группе пойкилотермных (греч. пойкиос - 

разнообразный). Недостаток кислорода они в какой-то мере компен-

сируют увеличением соприкосновения органов дыхания с водой. 

Многие обитатели вод (гидробионты) потребляют кислород через 

все покровы тела. Часто дыхание сочетается с фильтрационным ти-

пом питания, при котором через организм пропускается большое ко-

личество воды. Некоторые организмы в периоды острого недостатка 

кислорода способны резко замедлять жизнедеятельность, вплоть до 

состояния анабиоза (почти полное прекращение обмена веществ). 

К высокой плотности воды организмы адаптируются в основном 

двумя путями. Одни используют ее как опору и находятся в состоя-

нии свободного парения. Плотность (удельный вес) таких организ-

мов обычно мало отличается от плотности воды. Этому способствует 

полное или почти полное отсутствие скелета, наличие выростов, ка-

пелек жира в теле или воздушных полостей. Такие организмы объ-

единяются в группу планктона (греч. планктос -блуждающий). Раз-

личают растительный (фито-) и животный (зоо-) планктон. Размеры 

планктонных организмов обычно невелики. Но на их долю прихо-

дится основная масса водных обитателей. 

Активно передвигающиеся организмы (пловцы) адаптируются к 

преодолению высокой плотности воды. Для них характерна продол-

говатая форма тела, хорошо развитая мускулатура, наличие струк-

тур, уменьшающих трение (слизь, чешуя). В целом же высокая плот-

ность воды имеет следствием уменьшение доли скелета в общей 

массе тела гидробионтов по сравнению с наземными организмами. 

В условиях недостатка света или его отсутствия организмы для 

ориентации используют звук. Он в воде распространяется намного 

быстрее, чем в воздухе. Для обнаружения различных препятствий 

используется отраженный звук по типу эхолокации. Для ориентации 
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используются также запаховые явления (в воде запахи ощущаются 

намного лучше, чем в воздухе). В глубинах вод многие организмы 

обладают свойством самосвечения (биолюминесценции). 

Растения, обитающие в толще воды, используют в процессе фото-

синтеза наиболее глубоко проникающие в воду голубые, синие и 

сине-фиолетовые лучи. Соответственно и цвет растений меняется с 

глубиной от зеленого к бурому и красному. 

Адекватно адаптационным механизмам выделяются следующие 

группы гидробионтов: отмеченный выше планктон - свободнопа-

рящие, нектон (греч. нектос - плавающий) - активно передвигающи-

еся, бентос (греч. бентос - глубина) - обитатели дна, пелагос (греч. 

пелагос - открытое море) - обитатели водной толщи, нейстон - оби-

татели верхней пленки воды (часть тела может быть в воде, часть - в 

воздухе). 

Воздействие человека на водную среду проявляется в уменьше-

нии прозрачности, изменении химического состава (загрязнении) и 

температуры (тепловое загрязнение). Следствием этих и других воз-

действий является обеднение кислородом, снижение продуктивно-

сти, смены видового состава и другие отклонения от нормы. 

Наземно-воздушная среда. Эта среда относится к наиболее 

сложной как по свойствам, так и по разнообразию в пространстве. 

Для нее характерна низкая плотность воздуха, большие колебания 

температуры (годовые амплитуды до 100°С), высокая подвижность 

атмосферы. Лимитирующими факторами чаще всего являются недо-

статок или избыток тепла и влаги. В отдельных случаях, например 

под пологом леса, недостаток света. 

Большие колебания температуры во времени и ее значительная 

изменчивость в пространстве, а также хорошая обеспеченность кис-

лородом явились побудительными мотивами для появления орга-

низмов с постоянной температурой тела (гомойотермных). Гомойо-

термия позволила обитателям суши существенно расширить место 

обитания (ареалы видов), но это неизбежно связано с повышенными 

энергетическими тратами. 

Для организмов наземно-воздушной среды типичны три механиз-
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ма адаптации к температурному фактору: физический, химический, 

поведенческий. Физический осуществляется регулированием теп-

лоотдачи. Факторами ее являются кожные покровы, жировые отло-

жения, испарение воды (потовыделение у животных, транспирация у 

растений). Этот путь характерен для пойкилотермных и гомойо-

термных организмов. Химические адаптации базируются на под-

держании определенной температуры тела. Это требует интенсивно-

го обмена веществ. Такие адаптации свойственны гомойотермным и 

лишь частично пойкилотермным организмам. Поведенческий путь 

осуществляется посредством выбора организмами предпочтитель-

ных положений (открытые солнцу или затененные места, разного 

вида укрытия и т. п.). Он свойственен обеим группам организмов, но 

пойкилотермным в большей степени. Растения приспосабливаются к 

температурному фактору в основном через физические механизмы 

(покровы, испарение воды) и лишь частично - поведенчески (пово-

роты пластинок листьев относительно солнечных лучей, использо-

вание тепла земли и утепляющей роли снежного покрова). 

Адаптации к температуре осуществляются также через размеры и 

форму тела организмов. Для уменьшения теплоотдачи выгоднее 

крупные размеры (чем крупнее тело, тем меньше его поверхность 

на единицу массы, а следовательно, и теплоотдача, и наоборот). По 

этой причине одни и те же виды, обитающие в более холодных усло-

виях (на севере), как правило, крупнее тех, которые обитают в более 

теплом климате. Эта закономерность называется правилом Бергма-

на. Регулирование температуры осуществляется также через высту-

пающие части тела (ушные раковины, конечности, органы обоня-

ния). В холодных районах они, как правило, меньше по размерам, 

чем в более теплых (правило Аллена). 

О зависимости теплоотдачи от размеров тела можно судить по 

количеству кислорода, расходуемого при дыхании на единицу массы 

различными организмами. Оно тем больше, чем меньше размеры 

животных. Так, на 1 кг массы потребление кислорода (см3/час) со-

ставило: лошадь - 220, кролик - 480, крыса -1800, мышь - 4100. 

Регулирование водного баланса организмами. У животных 
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различают три механизма: морфологический - через форму тела, 

покровы; физиологический - посредством высвобождения воды из 

жиров, белков и углеводов (метаболическая вода), через испарение и 

органы выделения; поведенческий - выбор предпочтительного рас-

положения в пространстве. 

Растения избегают обезвоживания либо посредством запасания 

воды в теле и защиты ее от испарения (суккуленты), либо через уве-

личение доли подземных органов (корневых систем) в общем объеме 

тела. Уменьшению испарения способствуют также различного рода 

покровы (волоски, плотная кутикула, восковой налет и др.). При из-

бытке воды механизмы ее экономии слабо выражены. Наоборот, не-

которые растения способны выделять избыточную воду через ли-

стья, в капельно-жидком виде («плач растений»). 

Воздействия человека на наземно-воздушную среду и ее обитате-

лей многообразны. Они рассматриваются во второй части работы. 

Почвенная среда. Эта среда имеет свойства, сближающие ее с 

водной и наземно-воздушной средами. 

Многие мелкие организмы живут здесь как гидробионты - в поро-

вых скоплениях свободной воды. Как и в водной среде, в почвах не-

велики колебания температур. Амплитуды их быстро затухают с 

глубиной. Существенна вероятность дефицита кислорода, особенно 

при избытке влаги или углекислоты. Сходство с наземно-воздушной 

средой проявляется через наличие пор, заполненных воздухом. 

К специфическим свойствам, присущим только почве, относится 

плотное сложение (твердая часть или скелет). В почвах обычно вы-

деляют три фазы (части): твердую, жидкую и газообразную. В. И. 

Вернадский почву отнес к биокосным телам, подчеркивая этим 

большую роль в ее образовании и жизни организмов и продуктов их 

жизнедеятельности. Почва - наиболее насыщенная живыми организ-

мами часть биосферы (почвенная пленка жизни). Поэтому в ней ино-

гда выделяют четвертую фазу - живую. 

Есть основание рассматривать почву как среду, которая играла 

промежуточную роль при выходе организмов из воды на сушу (М. С. 

Гиляров). Кроме перечисленных выше свойств, сближающих эти 
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среды, в почве организмы находили защиту от жесткого космическо-

го излучения (при отсутствии озонового экрана). 

В качестве лимитирующих факторов в почве чаще всего выступа-

ет недостаток тепла (особенно при вечной мерзлоте), а также недо-

статок (засушливые условия) или избыток (болота) влаги. Реже ли-

митирующими бывают недостаток кислорода или избыток углекисло-

ты. 

Жизнь многих почвенных организмов тесно связана с порами и их 

размером. Одни организмы в порах свободно передвигаются. Другие 

(более крупные организмы) при передвижении в порах изменяют 

форму тела по принципу перетекания, например дождевой червь, 

или уплотняют стенки пор. Третьи могут передвигаться только раз-

рыхляя почву или выбрасывая на поверхность образующий ее мате-

риал (землерои). Из-за отсутствия света многие почвенные организ-

мы лишены органов зрения. Ориентация осуществляется с помощью 

обоняния или других рецепторов. 

Организмы как среда обитания. С данной средой связан пара-

зитический и полупаразитический образ жизни. Организмы этих 

групп получают кондиционированную среду (по температуре, влаж-

ности и другим параметрам) и готовую легкоусвояемую пищу. Ре-

зультатом этого является упрощение всех систем и органов, а также 

потеря некоторых из них. Наиболее слабое (лимитирующее) звено в 

жизни паразитов - возможность потери хозяина. Это неизбежно при 

его смерти. По этой причине паразиты, как правило, не убивают сво-

его хозяина («разумный паразитизм») и имеют приспособления, уве-

личивающие вероятность выживания в случае потери хозяина. Ос-

новной путь сохранения вида (популяции) в таких условиях - боль-

шое число зачатков («закон большого числа яиц») в виде долгосо-

храняющихся цист, спор и т. п. Это увеличивает вероятность встречи 

с хозяином. Часто используются промежуточные хозяины. 

Человек может как увеличивать, так и уменьшать численность па-

разитов, воздействуя как на среду для организмов-хозяинов, так и 

непосредственно на последних. Используются различные методы 

прямого уничтожения или ограничения численности паразитов.  
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ТЕМА 3 

БИОСФЕРА 

1. Биосфера как глобальная экосистема 

 

Рассмотрение основополагающих вопросов общей экологии целе-

сообразно начать со знакомства с биосферой как глобальной экоси-

стемой и закономерностями ее функционирования. В таком случае 

разделы экологии более низкого ранга (популяционный, экосистем-

ный) будут в определенной мере подчинены углубленному раскры-

тию закономерностей существования биосферы и допустимых пре-

делов вмешательства в нее или ее звенья человека. Другими слова-

ми, на уровне экосистем элементарного плана должен осуществлять-

ся в основном принцип локальных действий, в то время как био-

сферный уровень формирует базу для глобального мышления. 

В настоящее время становится предельно ясным, что среда, в ко-

торой мы живем, сформирована жившими организмами различных 

геологических эпох. По образному выражению Б. Коммонера, окру-

жающая среда - «... это дом, созданный на Земле жизнью и для жиз-

ни». При этом каждое поколение организмов этот дом совершен-

ствовало соответственно изменявшимся условиям и обитающим в 

нем существам. Эти истины стали понятными людям далеко не сра-

зу. Важнейший вклад в этот раздел современной экологии внесли 

исследования академика В. И. Вернадского (1863-1945), его учение о 

биосфере. 

Понятие «биосфера». Термин «биосфера» в научную литературу 

введен в 1875 г. австрийским ученым-геологом Эдуардом Зюссом. К 

биосфере он отнес все то пространство атмосферы, гидросферы и 

литосферы (твердой оболочки Земли), где встречаются живые орга-

низмы. 

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) использовал этот 

термин и создал науку с аналогичным названием. Если с понятием 

«биосфера», по Зюссу, связывалось только наличие в трех сферах 

земной оболочки (твердой, жидкой и газообразной) живых организ-
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мов, то, по В. И. Вернадскому, им отводится роль главнейшей гео-

химической силы. При этом в понятие биосферы включается преоб-

разующая деятельность организмов не только в границах распро-

странения жизни в настоящее время, но и в прошлом. В таком случае 

под биосферой понимается все пространство (оболочка Земли), 

где существует или когда-либо существовала жизнь, то есть где 

встречаются живые организмы или продукты их жизнедеятель-

ности. В. И. Вернадский не только кретизировал и очертил гра-

ницы жизни в биосфере, но и всесторонне раскрыл роль живых 

организмов в процессах планетарного масштаба. Он показал, 

что в природе нет более мощной геологической (средообразую-

щей) силы, чем живые организмы и продукты их жизнедеятель-

ности. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере произвело переворот во 

взглядах на глобальные природные явления, в том числе геологиче-

ские процессы, причины явлений, их эволюцию. До трудов В. И. 

Вернадского эти процессы прежде всего связывались с действием 

физико-химических сил, объединяемых термином «выветривание». 

В. И. Вернадский показал первостепенную преобразующую роль 

живых организмов и обусловливаемых ими механизмов образования 

и разрушения геологических структур, круговорота веществ, изме-

нения твердой (литосферы), водной (гидросферы) и воздушной (ат-

мосферы) оболочек Земли. 

Ту часть биосферы, где живые организмы встречаются в настоя-

щее время, обычно называют современной биосферой, или необио-

сферой, а древние биосферы относят к палеобиосферам, или бе-

лым биосферам. В качестве примеров последних можно назвать 

безжизненные скопления органических веществ (залежи каменных 

углей, нефти, горючих сланцев и т. п.) или запасы других соедине-

ний, образовавшихся при участии живых организмов (известь, мел, 

соединения кремния, рудные образования и т. п.). 

Границы биосферы. По современным представлениям необио-

сфера в атмосфере простирается примерно до озонового экрана (у 

полюсов 8-10 км, у экватора - 17-18 км и над остальной поверхно-
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стью Земли - 20-25 км). За пределами озонового слоя жизнь невоз-

можна вследствие наличия губительных космических ультрафиоле-

товых лучей. Гидросфера практически вся, в том числе и самая глу-

бокая впадина (Марианская) Мирового океана (11022 м), занята 

жизнью. К необиосфере следует относить также и донные отложе-

ния, где возможно существование живых организмов. В литосферу 

жизнь проникает на несколько метров, ограничиваясь в основном 

почвенным слоем, но по отдельным трещинам и пещерам она рас-

пространяется на сотни метров. 

Границы палеобиосферы в атмосфере примерно совпадают с 

необиосферой, под водами к палеобиосфере следует отнести и оса-

дочные породы, которые, по В. И. Вернадскому, практически все 

претерпели переработку живыми организмами. Это толща от сотен 

метров до десятков километров. Сказанное относительно осадочных 

пород применимо и к литосфере, пережившей водную стадию функ-

ционирования. 

Таким образом, границы биосферы определяются наличием жи-

вых организмов или «следами» их жизнедеятельности. В пределах 

современной, как и былых биосфер, насыщенность жизнью между 

тем далеко не равномерна. На границах биосферы встречаются лишь 

случайно занесенные организмы («поле устойчивости жизни», по В. 

И. Вернадскому). В пределах основной части биосферы организмы 

присутствуют постоянно («поле существования жизни»), но распре-

делены далеко не равномерно. Очаги повышенной и максимальной 

концентрации жизни В. И. Вернадский называл пленками и сгуще-

ниями жизни. Эти наиболее продуктивные экосистемы являются 

своего рода каркасом биосферы и требуют повышенного внимания 

человека. 

 

2. Живое вещество, его средообразующие свойства и  

функции в биосфере 

 

Живое вещество. Этот термин введен в литературу В. И. Вернад-

ским. Под ним он понимал совокупность всех живых организмов, 
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выраженную через массу, энергию и химический состав. 

Вещества неживой природы относятся к косным (например, ми-

нералы). В природе, кроме этого, довольно широко представлены 

биокосные вещества, образование и сложение которых обусловлива-

ется живыми и косными составляющими (например, почвы, воды). 

Живое вещество - основа биосферы, хотя и составляет крайне не-

значительную ее часть. Если его выделить в чистом виде и распреде-

лить равномерно по поверхности Земли, то это будет слой около 2 

см или крайне незначительная доля от объема всей биосферы, толща 

которой измеряется десятками километров. В чем же причина столь 

высокой химической активности и геологической роли живого веще-

ства? 

Прежде всего это связано с тем, что живые организмы, благодаря 

биологическим катализаторам (ферментам), совершают, по выраже-

нию академика Л. С. Берга, с физико-химической точки зрения что-

то невероятное. Например, они способны фиксировать в своем теле 

молекулярный азот атмосферы при обычных для природной среды 

значениях температуры и давления. В промышленных условиях свя-

зывание атмосферного азота до аммиака требует температуры по-

рядка 500°С и давления 300-500 атмосфер. 

В живых организмах на порядок или несколько порядков увели-

чиваются скорости химических реакций в процессе обмена веществ. 

В. И. Вернадский в связи с этим живое вещество назвал чрезвычайно 

активизированной материей. 

Свойства живого вещества. К основным уникальным особенно-

стям живого вещества, обусловливающим его крайне высокую сре-

дообразующую деятельность, можно отнести следующие: 

1. Способность быстро занимать (осваивать) все свободное 

пространство. В. И. Вернадский назвал это всюдностью жизни. 

Данное свойство дало основание В. И. Вернадскому сделать вывод, 

что для определенных геологических периодов количество живого 

вещества было примерно постоянным (константой). Способность 

быстрого освоения пространства связана как с интенсивным раз-

множением (некоторые простейшие формы организмов могли бы 



 

 

 

34 

освоить весь земной шар за несколько часов или дней, если бы не 

было факторов, сдерживающих их потенциальные возможности раз-

множения), так и со способностью организмов интенсивно увеличи-

вать поверхность своего тела или образуемых ими сообществ. 

Например, площадь листьев растений, произрастающих на 1 га, со-

ставляет 8-10 га и более. То же относится к корневым системам. 

2. Движение не только пассивное (под действием силы тяжести, 

гравитационных сил и т. п.), но и активное. Например, против тече-

ния воды, силы тяжести, движения воздушных потоков и т. п. 

3. Устойчивость при жизни и быстрое разложение после смер-

ти (включение в круговороты), сохраняя при этом высокую физико-

химическую активность. 

4. Высокая приспособительная способность (адаптация) к 

различным условиям и в связи с этим освоение не только всех сред 

жизни (водной, наземно-воздушной, почвенной, организменной), но 

и крайне трудных по физико-химическим параметрам условий. 

Например, некоторые организмы выносят температуры, близкие к 

значениям абсолютного нуля - 273°С, микроорганизмы встречаются 

в термальных источниках с температурами до 140°С, в водах атом-

ных реакторов, в бескислородной среде, в ледовых панцирях и т. п. 

5. Феноменально высокая скорость протекания реакций. Она 

на несколько порядков (в сотни, тысячи раз) значительнее, чем в не-

живом веществе. Об этом свойстве можно судить по скорости пере-

работки вещества организмами в процессе жизнедеятельности. 

Например, гусеницы некоторых насекомых потребляют за день ко-

личество пищи, которое в 100-200 раз больше веса их тела. Особенно 

активны организмы-грунтоеды. Дождевые черви (масса их тел при-

мерно в 10 раз больше биомассы всего человечества) за 150-200 лет 

пропускают через свои организмы весь однометровый слой почвы. 

Такие же явления имеют место в донных отложениях океана. Слой 

донных отложений здесь может быть представлен продуктами жиз-

недеятельности кольчатых червей (полихет) и достигать нескольких 

метров. Колоссальную роль по преобразованию вещества выполня-

ют организмы, для которых характерен фильтрационный тип пита-
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ния. Они освобождают водные массы от взвесей, склеивая их в не-

большие агрегаты и осаждая на дно. 

Впечатляют примеры чисто механической деятельности некото-

рых организмов, например роющих животных (сурков, сусликов и 

др.), которые в результате переработки больших масс грунта созда-

ют своеобразный ландшафт. По представлениям В. И. Вернадского, 

практически все осадочные породы, а это слой до 3 км, на 95-99% 

переработаны живыми организмами. Даже такие колоссальные запа-

сы воды, которые имеются в биосфере, разлагаются в процессе фо-

тосинтеза за 5-6 млн. лет, углекислота же проходит через живые ор-

ганизмы в процессе фотосинтеза каждые 6-7 лет. 

6. Высокая скорость обновления живого вещества. Подсчита-

но, что в среднем для биосферы она составляет 8 лет, при этом для 

суши -14 лет, а для океана, где преобладают организмы с коротким 

периодом жизни (например, планктон), - 33 дня. В результате высо-

кой скорости обновления за всю историю существования жизни об-

щая масса живого вещества, прошедшего через биосферу, примерно 

в 12 раз превышает массу Земли. Только небольшая часть его (доли 

процента) законсервирована в виде органических остатков (по вы-

ражению В. И. Вернадского, «ушла в геологию»), остальная же 

включилась в процессы круговорота. 

Все перечисленные и другие свойства живого вещества обуслов-

ливаются концентрацией в нем больших запасов энергии. Со-

гласно В. И. Вернадскому, по энергетической насыщенности с жи-

вым веществом может соперничать только лава, образующаяся при 

извержении вулканов. 

Средообразующие функции живого вещества. Всю деятель-

ность живых организмов в биосфере можно, с определенной долей 

условности, свести к нескольким основополагающим функциям, ко-

торые позволяют значительно дополнить представление об их пре-

образующей биосферно-геологической роли. 

В. И. Вернадский выделял девять функций живого вещества: га-

зовую, кислородную, окислительную, кальциевую, восстановитель-

ную, концентрационную и другие. В настоящее время название этих 
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функций несколько изменено, некоторые из них объединены. Мы 

приводим их в соответствии с классификацией А. В. Лапо (1987). 

1. Энергетическая. Связана с запасанием энергии в процессе фо-

тосинтеза, передачей ее по цепям питания, рассеиванием.  

Энергетическая функция живого вещества нашла отражение в 

двух биогеохимических принципах, сформулированных В.И. Вер-

надским. В соответствии с первым из них геохимическая биогенная 

энергия стремится в биосфере к максимальному проявлению. Второй 

принцип гласит, что в процессе эволюции выживают те организмы, 

которые своей жизнью увеличивают геохимическую энергию. 

2. Газовая - способность изменять и поддерживать определенный 

газовый состав среды обитания и атмосферы в целом. В частности, 

включение углерода в процессы фотосинтеза, а затем в цепи питания 

обусловливало аккумуляцию его в биогенном веществе (органиче-

ские остатки, известняки и т. п.) В результате этого шло постепенное 

уменьшение содержания углерода и его соединений, прежде всего 

двуокиси (СО2) в атмосфере с десятков процентов до современных 

0,03%. Это же относится к накоплению в атмосфере кислорода, син-

тезу озона и другим процессам. 

С газовой функцией в настоящее время связывают два перелом-

ных периода (точки) в развитии биосферы. Первая из них относится 

ко времени, когда содержание кислорода в атмосфере достигло при-

мерно 1% от современного уровня (первая точка Пастера). Это обу-

словило появление первых аэробных организмов (способных жить 

только в среде, содержащей кислород). С этого времени восстанови-

тельные процессы в биосфере стали дополняться окислительными. 

Это произошло примерно 1,2 млрд. лет назад. Второй переломный 

период в содержании кислорода связывают со временем, когда кон-

центрация его достигла примерно 10% от современной (вторая точка 

Пастера). Это создало условия для синтеза озона и образования озо-

нового экрана в верхних слоях атмосферы, что обусловило возмож-

ность освоения организмами суши (до этого функцию защиты орга-

низмов от губительных ультрафиолетовых лучей выполняла вода, 

под слоем которой возможна была жизнь). 
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3. Окислительно-восстановительная. Связана с интенсифика-

цией под влиянием живого вещества процессов как окисления, бла-

годаря обогащению среды кислородом, так и восстановления прежде 

всего в тех случаях, когда идет разложение органических веществ 

при дефиците кислорода. Восстановительные процессы обычно со-

провождаются образованием и накоплением сероводорода, а также 

метана. Это, в частности, делает практически безжизненными глу-

бинные слои болот, а также значительные придонные толщи воды 

(например, в Черном море). Данный процесс в связи с деятельностью 

человека прогрессирует. 

4. Концентрационная - способность организмов концентриро-

вать в своем теле рассеянные химические элементы, повышая их со-

держание по сравнению с окружающей организмы средой на не-

сколько порядков (по марганцу, например, в теле отдельных орга-

низмов - в миллионы раз). Результат концентрационной деятельно-

сти - залежи горючих ископаемых, известняки, рудные месторожде-

ния и т.п. Эту функцию живого вещества всесторонне изучает наука 

биоминералогия. Организмы-концентраторы используются для ре-

шения конкретных прикладных вопросов, например для обогащения 

руд интересующими человека химическими элементами или соеди-

нениями. 

5. Деструктивная - разрушение организмами и продуктами их 

жизнедеятельности как самих остатков органического вещества, так 

и косных веществ. Основной механизм этой функции связан с круго-

воротом веществ. Наиболее существенную роль в этом отношении 

выполняют низшие формы жизни - грибы, бактерии (деструкторы, 

редуценты). 

6. Транспортная - перенос вещества и энергии в результате ак-

тивной формы движения организмов. Часто такой перенос осу-

ществляется на колоссальные расстояния, например, при миграциях 

и кочевках животных. С транспортной функцией в значительной ме-

ре связана концентрационная роль сообществ организмов, например, 

в местах их скопления (птичьи базары и другие колониальные поселе-

ния). 
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7. Средообразующая. Эта функция является в значительной мере 

интегративной (результат совместного действия других функций). С 

ней в конечном счете связано преобразование физико-химических 

параметров среды. Эту функцию можно рассматривать в широком и 

более узком планах. 

В широком понимании результатом данной функции является вся 

природная среда. Она создана живыми организмами, они же и под-

держивают в относительно стабильном состоянии ее параметры 

практически во всех геосферах. 

В более узком плане средообразующая функция живого вещества 

проявляется, например, в образовании почв. В. И. Вернадский, как 

отмечалось выше, почву называл биокосным телом, подчеркивая тем 

самым большую роль живых организмов в ее создании и существо-

вании. Роль живых организмов в образовании почв убедительно по-

казал Ч. Дарвин в работе «Образование растительного слоя земли 

деятельностью дождевых червей». Известный ученый В. В. Докуча-

ев назвал почву «зеркалом ландшафта», подчеркивая тем самым, что 

она продукт основного ландшафтообразующего элемента - биоцено-

зов и, прежде всего, растительного покрова. 

Локальная средообразующая деятельность живых организмов и 

особенно их сообществ проявляется также в трансформации ими ме-

теорологических параметров среды. Это прежде всего относится к 

сообществам с большой массой органического вещества (биомас-

сой). Например, в лесных сообществах микроклимат существенно 

отличается от открытых (полевых) пространств. Здесь меньше су-

точные и годовые колебания температур, выше влажность воздуха, 

ниже содержание углекислоты в атмосфере на уровне полога, насы-

щенного листьями (результат фотосинтеза), и повышенное ее коли-

чество в припочвенном слое (следствие интенсивно идущих процес-

сов разложения органического вещества на почве и в верхних гори-

зонтах почвы). 

8. Наряду с концентрационной функцией живого вещества выде-

ляется противоположная ей по результатам - рассеивающая. Она 

проявляется через трофическую (питательную) и транспортную дея-
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тельность организмов. Например, рассеивание вещества при выделе-

нии организмами экскрементов, гибели организмов при разного рода 

перемещениях в пространстве, смене покровов. Железо гемоглобина 

крови рассеивается, например, кровососущими насекомыми. 

Важна также информационная функция живого вещества, выра-

жающаяся в том, что живые организмы и их сообщества накаплива-

ют определенную информацию, закрепляют ее в наследственных 

структурах и затем передают последующим поколениям. Это одно из 

проявлений адаптационных механизмов. 

В обобщающем виде роль живого вещества сформулирована гео-

химиком А. Н. Перельманом в виде «Закона биогенной миграции 

атомов» (В. И. Вернадского): «Миграция химических элементов 

на земной поверхности и в биосфере в целом осуществляется или 

при непосредственном участии живого вещества, или же она 

протекает в среде, геохимические особенности которой обуслов-

лены живым веществом...» В соответствии с этим законом пони-

мание процессов, протекающих в биосфере, невозможно без учета 

биотических и биогенных факторов. Воздействуя на живое населе-

ние Земли, люди тем самым изменяют условия миграции атомов, а 

следовательно, воздействуют на основополагающие геологические 

процессы. 

 

3. Основные свойства биосферы 

 

Биосфере, как и составляющим ее другим экосистемам более низ-

кого ранга, присуща система свойств, которые обеспечивают ее 

функционирование, саморегулирование, устойчивость и другие па-

раметры. Рассмотрим основные из них. 

1. Биосфера - централизованная система. Центральным звеном 

ее выступают живые организмы (живое вещество). Это свойство все-

сторонне раскрыто В. И. Вернадским, но, к сожалению, часто не до-

оценивается человеком и в настоящее время: в центр биосферы или 

ее звеньев ставится только один вид - человек (антропоцентризм). 

2. Биосфера - открытая система. Ее существование немыслимо 
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без поступления энергии извне. Она испытывает воздействие косми-

ческих сил, прежде всего солнечной активности. Впервые представ-

ления о влиянии солнечной активности на живые организмы (гелио-

биология) разработаны А. Л. Чижевским (1897-1964), который пока-

зал, что многие явления на Земле и в биосфере тесно связаны с ак-

тивностью солнца. Все больше накапливается данных, свидетель-

ствующих, что резкое увеличение численности отдельных видов или 

популяций («волны жизни») - результат изменения солнечной ак-

тивности. Высказываются мнения, что солнечная активность оказы-

вает воздействие на многие геологические процессы (катаклизмы, 

катастрофы), а также на социальную активность человеческого об-

щества или отдельных его этносов. 

В частности, есть сторонники той точки зрения, что серия ано-

мальных явлений, имевших место, например, в 1989 году, связана с 

высокой солнечной активностью. На протяжении только 1,5-2 меся-

цев наблюдались такие аномальные явления, как землетрясение на 

острове Итуруп, авария на продуктопроводе в районе Челябинска, 

гибель атомной подводной лодки «Комсомолец», события в Тбили-

си, активизация военных действий в Нагорном Карабахе и др. 

3. Биосфера - саморегулирующаяся система, для которой, как 

отмечал В. И. Вернадский, характерна организованность. В насто-

ящее время это свойство называют гомеостазом, понимая под ним 

способность возвращаться в исходное состояние, гасить возникаю-

щие возмущения включением ряда механизмов. Гомеостатические 

механизмы связаны в основном с живым веществом, его свойствами 

и функциями, рассмотренными выше. Биосфера за свою историю 

пережила ряд таких возмущений, многие из которых были значи-

тельными по масштабам, и справлялась с ними (извержения вулка-

нов, встречи с астероидами, землетрясения, горообразование и т. п.) 

благодаря действию гомеостатических механизмов и, в частности, 

принципа, который в настоящее время носит название Ле Шателье-

Брауна: при действии на систему сил, выводящих ее из состоя-

ния устойчивого равновесия, последнее смещается в том 

направлении, при котором эффект этого воздействия ослабляется. 
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Опасность современной экологической ситуации связана прежде 

всего с тем, что нарушаются многие механизмы гомеостаза и прин-

цип Ле Шателье-Брауна, если не в планетарном, то в крупных регио-

нальных планах. Их следствие - региональные кризисы. В стадию 

глобального кризиса биосфера, к счастью, еще, по-видимому, не 

вступила. Но отдельные крупные возмущения она уже гасить не в 

силах. Результатом этого является либо распад экосистем (например, 

расширяющиеся площади опустыненных земель), либо появление 

неустойчивых, практически лишенных свойств гомеостаза систем 

типа агроценозов или урбанизированных (городских) комплексов. 

Человечеству, к сожалению, отпущен крайне малый промежуток" 

времени для того, чтобы не произошел глобальный кризис и следу-

ющие за ним катастрофы и коллапс (полный и необратимый распад 

системы). 

4. Биосфера - система, характеризующаяся большим разнооб-

разием. Разнообразие - важнейшее свойство всех экосистем. Био-

сфера как глобальная экосистема характеризуется максимальным 

среди других систем разнообразием. Последнее обусловливается 

многими причинами и факторами. Это и разные среды жизни (вод-

ная, наземно-воздушная, почвенная, организменная); и разнообразие 

природных зон, различающихся по климатическим, гидрологиче-

ским, почвенным, биотическим и другим свойствам; и наличие реги-

онов, различающихся по химическому составу (геохимические про-

винции); и, самое главное, объединение в рамках биосферы большо-

го количества элементарных экосистем со свойственным им видо-

вым разнообразием. 

В настоящее время описано около 2 млн. видов (примерно 1,5 

млн. животных и 0,5 млн. растений). Полагают, однако, что число 

видов на Земле в 2-3 раза больше, чем их описано. Не учтены многие 

насекомые и микроорганизмы, особенно в тропических лесах, глу-

бинных частях океанов и в других малоосвоенных местообитаниях. 

Кроме этого, современный видовой состав - это лишь небольшая 

часть видового разнообразия, которое принимало участие в процес-

сах биосферы за период ее существования. Дело в том, что каждый 
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вид имеет определенную продолжительность жизни (10-30 млн. лет), 

и поэтому с учетом постоянной смены и обновления видов число ви-

дов, принимавших участие в становлении биосферы, исчисляется 

сотнями миллионов. Считается, что к настоящему времени арену 

биосферы оставили более 95% видов. 

Разнообразие биосферы за счет элементарных экосистем по вер-

тикали обусловливается ярусностью или экогоризонтами раститель-

ного покрова и связанных с ними животных организмов, а в гори-

зонтальном направлении неравномерностью распределения орга-

низмов и их группировок и связанных с ними факторов (увлажнение, 

микрорельеф, обеспеченность элементами питания и т. п.). 

Для любой природной системы разнообразие - одно из важней-

ших ее свойств. С ним связана возможность дублирования, подстра-

ховки, замены одних звеньев другими (например, на видовом или 

популяционном уровнях), степень сложности и прочности пищевых 

и других связей. Поэтому разнообразие рассматривают как ос-

новное условие устойчивости любой экосистемы и биосферы в 

целом. Это свойство настолько универсально, что сформулиро-

вано в качестве закона (автор его У. Р. Эшби). 

К сожалению, как будет показано во второй части работы, прак-

тически вся без исключения деятельность человека подчинена 

упрощению экосистем любого ранга. Сюда следует отнести и уни-

чтожение отдельных видов или резкое уменьшение их численности, 

и создание агроценозов на месте сложных природных систем. 

Например, полностью исчезли с лица земли степи как тип экосистем 

и ландшафтов, резко уменьшились площади лесов (до появления че-

ловека они занимали примерно 70% суши, а сейчас - не более 20-

23%). Идет дальнейшее, невиданное по масштабам уничтожение 

лесных экосистем в настоящее время, особенно наиболее ценных и 

сложных тропических, спрямление русел рек, создание промышленных 

районов. 

Простые экосистемы с малым разнообразием удобны для эксплу-

атации, они позволяют в короткое время получить значительный 

объем нужной продукции (например, с сельскохозяйственных по-
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лей), но за это приходится рассчитываться снижением устойчивости 

экосистем, их распадом и деградацией среды. 

Не случайно, что биологическое разнообразие отнесено Конфе-

ренцией ООН по окружающей среде и развитию (1992 г.) к числу 

трех важнейших экологических проблем, по которым приняты спе-

циальные Заявления или Конвенции. Кроме сохранения разнообра-

зия, такие конвенции приняты по сохранению лесов и по предотвра-

щению изменений климата. 

Следует подчеркнуть, что значимость разнообразия для природ-

ных систем в значительной мере действительна и для социальных 

структур. Всякое стремление к упрощению социальной структуры 

общества, перевод ее на однообразие, авторитаризм могут дать крат-

ковременный положительный результат, за которым неминуемо 

проявляются отрицательные последствия. 

Важное свойство биосферы - наличие в ней механизмов, обес-

печивающих круговорот веществ и связанную с ним неисчерпа-

емость отдельных химических элементов и их соединений. При 

отсутствии круговорота, например, за короткое время был бы исчер-

пан основной «строительный материал» живого - углерод, который 

практически единственный способен образовывать межэлементные 

(углерод-углеродные) связи и создавать огромное количество орга-

нических соединений. Только благодаря круговоротам и наличию 

неисчерпаемого источника солнечной энергии обеспечивается не-

прерывность процессов в биосфере и ее потенциальное бессмертие. 

Как отмечал академик-почвовед В. Р. Вильямс, есть единственный 

способ сделать какой-то процесс бесконечным - пустить его по пути 

круговоротов. Одно из мощнейших антиэкологических действий че-

ловека связано с нарушением и даже разрушением природных кру-

говоротов.  
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ТЕМА 4 

 

ЭКОСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

 

На уровне экосистем, особенно элементарном (неделимом), пред-

ставляется возможным рассмотреть более детально, глубоко и по-

следовательно, чем это сделано на примере биосферы, основные 

свойства и закономерности их функционирования, важные как в тео-

ретическом плане, так и для решения прикладных задач. 

Экосистемы в конечном счете являются основными объектами 

(ячейками) научно обоснованного природопользования, особенно 

возобновимыми ресурсами. Их уровень используется для обоснова-

ния допустимых объемов изъятия продукции (при сохранении 

устойчивости), увеличения ее выхода (повышения продуктивности) 

и для решения других вопросов. В конечном счете через сохранение 

отдельных элементарных экосистем решается важнейшая проблема 

современности - предотвращения или нейтрализации неблаго-

приятных явлений глобального кризиса, сохранения биосферы в 

целом. 

 

1. Организация (структура) экосистем 
 

Для того чтобы экосистемы функционировали (существовали) не-

ограниченно долго и как единое целое, они должны обладать свой-

ствами связывания и высвобождения энергии, а также круговоротом 

веществ. Экосистема, кроме этого, должна иметь механизмы, позво-

ляющие противостоять внешним воздействиям (возмущениям, поме-

хам), гасить их. Для раскрытия этих механизмов познакомимся с 

различными видами структур и другими характеристиками (свой-

ствами) экосистем. 

Блоковая модель экосистемы. Любая экосистема состоит из 

двух блоков. Один из них представлен комплексом взаимосвязанных 

живых организмов - биоценозом, а второй - факторами среды - био-
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топом или экотопом. В таком случае можно записать: экосистема = 

биоценоз + биотоп (экотоп). В. Н. Сукачев блоковую модель в ранге 

биогеоценоза в виде схемы изобразил на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема биогеоценоза (экосистемы) по В.Н.Сукачеву 

 

Этот рисунок позволяет наглядно представить, чем отличаются 

понятия «экосистема» и «биогеоценоз», на что мы обращали внима-

ние в разделе «Основные понятия...». Биогеоценоз, по В. Н. Сукаче-
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ву, включает все названные блоки и звенья. Это понятие обычно ис-

пользуют применительно к сухопутным системам. В биогеоценозах 

обязательно наличие в качестве основного звена растительного со-

общества (фитоценоза). Примеры биогеоценозов - однородные 

участки леса, луга, степи, болота и т. п. 

Экосистемы могут и не иметь растительное звено. Таким приме-

ром являются системы, формирующиеся на базе разлагающихся ор-

ганических остатков, гниющих в лесу деревьев, трупов животных и 

т. п. В них достаточно присутствие зооценоза и микробоценоза или 

только микробоценоза, способных осуществлять круговорот ве-

ществ. 

Таким образом, каждый биогеоценоз может быть назван экоси-

стемой, но не каждая экосистема относится к рангу биогеоценоза. 

Чтобы снять терминологические неясности, соавтор В. Н. Сукаче-

ва по формированию науки биогеоценологии - профессор В. Н. Ды-

лис - образно определил биогеоценоз как экосистему, но только в 

рамках фитоценоза. 

Биогеоценозы и экосистемы могут различаться и по временному 

фактору (продолжительности существования). Любой биогеоценоз 

потенциально бессмертен, поскольку все время пополняется энерги-

ей за счет деятельности растительных фото- или хемосинтезирую-

щих организмов. В то же время экосистемы без растительного звена 

заканчивают свое существование одновременно с высвобождением в 

процессе разложения субстрата всей содержащейся в нем энергии. 

Надо, однако, иметь в виду, что в настоящее время термины «экоси-

стема» и «биогеоценоз» нередко рассматриваются как синонимы. 

Видовая структура экосистем. Под видовой структурой понима-

ется количество видов, образующих экосистему, и соотношение их 

численностей. Точных данных о количестве видов в экосистемах 

нет. Это связано с тем, что трудно учесть видовое разнообразие всех 

мелких организмов (особенно микроорганизмов). Оно исчисляется 

сотнями и десятками сотен. Видовое разнообразие обычно тем зна-

чительнее, чем богаче условия (биотоп) экосистемы. В этом отноше-

нии самыми богатыми по видовому разнообразию являются, напри-
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мер, экосистемы дождевых тропических лесов. Только древесные 

виды исчисляются в них сотнями. 

Богатство видов зависит также от возраста экосистем. Молодые 

экосистемы, возникающие, например, на таком изначально безжиз-

ненном субстрате, как отвалы пород, извлекаемые из глубинных 

слоев земной коры при добыче полезных ископаемых, крайне бедны 

видами. В дальнейшем по мере развития экосистем их видовое бо-

гатство увеличивается. Но в хорошо сформировавшихся экосистемах 

оно может несколько уменьшаться. К тому времени обычно выделя-

ется один или 2-3 вида, которые явно преобладают по численности 

особей. Например, в еловом лесу - ель, в смешанном - ель, береза и 

осина, в степи - ковыль и типчак. Эти виды занимают большую часть 

пространства, оставляя меньше места для других видов. 

Виды, явно преобладающие по численности особей, носят назва-

ние доминантных (лат. доминантис - господствующий). Наряду с 

доминантами в экосистемах выделяются виды-эдификаторы (лат. 

эдификатор - строитель). К ним относят те виды, которые являются 

основными образователями среды. Обычно вид-доминант одновре-

менно является и эдификатором. Например, ель в еловом лесу наря-

ду с доминантностью обладает высокими эдификаторными свой-

ствами. Они выражаются в ее способности сильно затенять почву, 

создавать кислую среду своими корневыми выделениями и при раз-

ложении мертвого органического вещества, образовывать специфи-

ческие для кислой среды подзолистые почвы. Вследствие высоких 

эдификаторных свойств ели под ее пологом могут жить только виды 

растений, которые способны мириться со скудным освещением (те-

невыносливые и тенелюбивые). В то же время под пологом елового 

леса доминантным видом может быть, например, черника, но она не 

является существенным эдификатором. 

Видовое разнообразие - очень важное свойство экосистем. С ним, 

как отмечалось выше, связана устойчивость систем к неблагоприят-

ным факторам среды. Разнообразие обеспечивает как бы подстра-

ховку, дублирование устойчивости. Вид, который присутствует в 

числе единичных экземпляров, при неблагоприятных условиях для 
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широко представленного вида, в том числе и доминантного, может 

резко увеличить свою численность и таким образом заполнить осво-

бодившееся пространство (экологическую нишу), сохранив экоси-

стему как единое целое. 

Видовую структуру обычно используют для оценки условий ме-

стопроизрастания по растениям-индикаторам. Так, для лесной зоны 

кислица указывает на условия увлажнения, близкие к оптимальным, 

и значительное богатство почв питательными минеральными веще-

ствами; черника - на несколько избыточное увлажнение и некоторый 

дефицит элементов минерального питания; брусника - на дефицит 

увлажнения и почвенного плодородия; мхи (кукушкин лен и особен-

но сфагнум) - на чрезмерно избыточное увлажнение, дефицит мине-

ральных веществ, недостаток кислорода для дыхания корней и нали-

чие процессов торфообразования. Наряду с индикаторами меняется 

состав и других видов, произрастающих под пологом эдификаторов. 

Названия экосистем (биогеоценозов). По растениям-

эдификаторам или доминантам и растениям-индикаторам обычно 

называют биогеоценозы (экосистемы). Лесоводы их определяют как 

типы леса (например, ельники-кисличники, ельники-черничники, 

ельнико-сфагновые и др.). По такому же принципу классифициру-

ются и называются другие экосистемы. Например, для степей выде-

ляются типчаково-ковыльные, злаково-разнотравные и другие системы. 

Трофическая (функциональная) структура экосистем. Цепи 

питания. Любая экосистема включает несколько трофических (пи-

щевых) уровней или звеньев. Первый уровень представлен растени-

ями. Их называют автотрофами (греч. аутос - сам; трофо - пища) 

или продуцентами (лат. продуцена - создающий). Второй и после-

дующие уровни представлены животными. Их называют гетеротро-

фами (греч. геторос - другой) или консумен-тами. Последний уро-

вень в основном представлен микроорганизмами и грибами, питаю-

щимися мертвым веществом. Их называют редуцентами (лат. реду-

цере - возвращать). Они разлагают органическое вещество до исход-

ных минеральных элементов. 



 

 

 

49 

Взаимосвязанный ряд трофических уровней представляет цепь 

питания, или трофическую цепь (рис. 3). Главное свойство цепи 

питания - осуществление биологического круговорота веществ и вы-

свобождение запасенной в органическом веществе энергии. Важно 

подчеркнуть, что цепь питания не всегда может быть полной. В ней 

могут отсутствовать растения (продуценты). Такая цепь питания ха-

рактерна, как отмечалось выше, для сообществ, формирующихся на 

базе разложения животных или растительных остатков, например, 

накапливающихся в лесах на почве (лесная подстилка). 

В цепи питания очень часто отсутствуют или представлены не-

большим количеством животные (гетеротрофы). Например, в лесах 

отмирающие растения или их части (ветви, листья и др.) сразу вклю-

чаются в звено редуцентов, которые завершают круговорот. 

Исходя из положения: разнообразие - синоним устойчивости, 

можно заключить, что экосистемы с более длинными цепями пита-

ния характеризуются повышенной надежностью и более интенсив-

ным круговоротом веществ. 
 

2. Связи организмов в экосистемах 

 

Ни один организм в природе не существует вне связей со средой и 

другими организмами. Эти связи - основное условие функциониро-

вания экосистем. Через них, как было показано выше, осуществляет-

ся образование цепей питания, регулирование численности организ-

мов и их популяций, реализация механизмов устойчивости систем и 

другие явления. В процессе взаимосвязей происходит поглощение и 

рассеивание энергии и в конечном счете осуществляются средообра-

зующие, средоохранные и средостабилизирующие функции систем. 

Подобные экосистемные связи обусловлены всем ходом эволю-

ционного процесса. По этой причине и любое их нарушение не оста-

ется бесследным, требует длительного времени для восстановления. 

В связи с этим экологически обусловленное поведение человека в 

природе невозможно без знакомства с этими связями и последствия-

ми их нарушения. Целесообразно выделять взаимосвязи и взаимоот-

ношения организмов в природе (экосистемах) как различные понятия. 
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Взаимосвязи организмов. Взаимосвязи обычно классифициру-

ются по «интересам», на базе которых организмы строят свои отно-

шения. 

Самый распространенный тип связей базируется на интересах пи-

тания. Такие связи носят название пищевых или трофических 

(греч. трофо - питание). В данный тип связей выделяется питание 

одного организма другим или продуктами его жизнедеятельности 

(например, экскрементами), питание сходной пищей (например, 

мертвым органическим веществом). Этим типом связей объединяют-

ся растения и насекомые, опыляющие их цветки. На базе трофиче-

ских связей возникают цепи питания. 

Связи, основанные на использовании местообитаний, носят 

название топических (греч. топос - место). Например, топические 

связи возникают между животными и растениями, которые предо-

ставляют им убежище или местообитание (насекомые, прячущиеся в 

расщелинах коры деревьев или живущие в гнездах птиц, растения, 

поселяющиеся на стволах деревьев (но не паразиты). Не только тро-

фическими, но и топическими отношениями связаны паразиты с ор-

ганизмами, на которых они паразитируют. 

Следующий тип связей носит название форических (лат. форас -

наружу, вон). Они возникают в том случае, если одни организмы 

участвуют в распространении других или их зачатков (семян, пло-

дов, спор). Животными это распространение может осуществляться 

как на наружных покровах, так и в пищеварительном тракте. 

Выделяют также тип связей, которые носят название фабрических 

(лат. фабрикатио - изготовление). Для них характерно использование 

одними организмами других или продуктов их жизнедеятельности, 

частей (например, растений, перьевого покрова, шерсти, пуха) для 

постройки гнезд, убежищ и т.п. 

Взаимоотношения организмов. Данная классификация строится 

по принципу влияния, которое оказывают одни организмы на другие 

в процессе взаимных контактов. Эти взаимоотношения можно обо-

значить математическими значками «+», «–», «0» (положительно, 

отрицательно, нейтрально). 
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Если взаимоотношения обоим партнерам выгодны, они обозна-

чаются значками (+,+) и носят название симбиоза или мутуализма. 

Степень этих связей различна. В ряде случаев организмы настолько 

тесно связаны, что функционируют как единый организм. Например, 

лишайники, представляющие симбиоз гриба и водоросли. Водоросль 

поставляет грибу продукты фотосинтеза, а гриб для водоросли явля-

ется поставщиком минеральных веществ и, кроме того, субстратом, 

на котором она живет. 

 
 

Рисунок 3 - Трофическая (функциональная) структура экосистемы 

(цепь питания) и круговорот вещества в ней 
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В то же время сожительство грибов с корнями растений (микори-

за) носит хотя и взаимовыгодные, но не в такой степени тесные вза-

имоотношения. Тип взаимовыгодных отношений широко распро-

странен. Сюда относятся и микроорганизмы, населяющие пищевари-

тельный тракт животных, способствуя усвоению пищи; и, в ряде 

случаев, травоядные животные. Установлено, что исключение по-

едания трав животными может иметь следствием оскудение расти-

тельных сообществ, снижение ими продуктивности и устойчивости. 

Даже умеренное объедание листьев древесных растений насекомыми 

или их гусеницами может быть положительным не только для жи-

вотных, но и для растений. 

Взаимоотношения, которые положительны для одного вида и от-

рицательны для другого (+,-), характеризуются как хищничество и 

паразитизм. Хищник и паразит обычно приспосабливаются к ис-

пользованию других организмов (их жертв и хозяев), а последние, в 

свою очередь, имеют адаптации, которые сохраняют им жизнь. Эти 

типы взаимоотношений обычно играют большую роль в регулирова-

нии численности организмов. Интенсивное размножение хищников 

и паразитов обычно имеет следствием уменьшение численности их 

жертв или хозяев. 

В свою очередь, уменьшение численности жертв и хозяев подры-

вает кормовую базу хищников и паразитов, что ведет к сокращению 

их численности и т. д. В конечном счете, имеет место обычно пуль-

сирующая численность организмов, вступающих в такие типы взаи-

моотношений. 

Хотя взаимоотношения типа хищничества и паразитизма сходны 

по результатам влияния на численность особей, они резко различа-

ются по образу жизни и адаптациям. Во взаимоотношениях хищник-

жертва оба организма постоянно совершенствуются: первый в плане 

успешности охоты, второй - в отношении самосохранения. И в том и 

в другом случае требуется быстрая реакция, высокая скорость пере-

движения, хорошее зрение, обоняние и т. п. 
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Во втором типе взаимоотношений у паразита адаптации идут по 

пути специализации структур на использование хозяина как источ-

ника пищи и «благоустроенного» местообитания. Результатом этого 

является упрощение многих органов (пищеварительный тракт, 

накожные покровы, органы передвижения, чувств и др.). Вместе с 

тем, поскольку жизнь паразита очень тесно связана с хозяином, он 

адаптирован на выживание во внешней среде после смерти хозяина. 

Достигается это за счет большого количества зачатков (семян, спор, 

цист и т. п.), обычно долго сохраняющихся в среде. 

Адаптации хозяина направлены, как правило, на уменьшение вре-

да от паразита. Это проявляется в выработке активного иммунитета, 

заключении внутренних паразитов в различного вида капсулы (гал-

лы, цецидии и т. п.). В ряде случаев адаптации паразитов и хозяев 

приводят к их взаимовыгодным отношениям типа симбиоза. Есть 

основание полагать, что в большинстве случаев симбиоз (мутуализм) 

вырос из паразитизма. 

Взаимоотношения, невыгодные обоим партнерам (-,-), носят 

название конкуренции. Последняя тем сильнее, чем ближе потреб-

ности организмов к фактору или условию, за которые они конкури-

руют. В этом отношении наиболее близки интересы организмов од-

ного вида, и, следовательно, внутривидовая конкуренция рассматри-

вается как более острая по сравнению с межвидовой. Однако данное 

положение противоречит тому факту, что практически все механиз-

мы существования вида направлены на его выживание. Такое проти-

воречие решается тем, что на внутривидовом уровне есть механиз-

мы, которые позволяют снять остроту конкурентной борьбы, в том 

числе жертвуя частью особей. Конкуренция и взаимоотношения ти-

па хищник-жертва являются основными в совершенствовании видов, 

в то время как взаимоотношения типа мутуализма (симбиоза) спо-

собствуют оптимизации жизненных процессов, более полному осво-

ению среды. 

Менее распространенным типом взаимоотношений является 

комменсализм (франц. комменсал - сотрапезник) - отношения, по-

ложительные для одного и безразличные для другого партнера (+,0), 
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его иногда делят на нахлебничество, когда один организм поедает 

остатки пищи со «стола» другого (крупного) организма (например, 

акулы и сопровождающие их мелкие рыбы; львы и гиены) и кварти-

ранство, или синойкийю (греч. синойкос -сожительство), когда одни 

организмы используют другие как «квартиру», убежище. Например, 

молодь некоторых морских рыб прячется под зонтик из щупалец ме-

дуз, или некоторые насекомые живут в норах животных, гнездах 

птиц, используя их только для укрытия. 

Не часто встречается также аменсализм (лат. аменс - безрассуд-

ный, безумный) - отрицательный для одного организма и безразлич-

ный для другого (-,0). Например, светолюбивое растение, попавшее 

под полог леса. Отношения, при которых организмы, занимая сход-

ные местообитания, практически не оказывают влияния друг на дру-

га, носят название нейтрализма (0,0). Например, белки и лоси в ле-

су. Сохранение разнообразия связей - важнейшее условие устойчи-

вости экосистем. 

 

3. Экологическая ниша 
 

Для понимания различного вида существующих связей в экоси-

стемах и обусловленности механизмов их функционирования важно 

познакомиться с одним из основополагающих понятий экологии - 

экологической нишей. 

Каждый вид или его части (популяции, группировки различного 

ранга) занимают определенное место в окружающей их среде. 

Например, определенньш вид животного не может произвольно ме-

нять пищевой рацион или время питания, место размножения, убе-

жища и т. п. Для растений подобная обусловленность условий выра-

жается, например, через светолюбие или тенелюбие, место в верти-

кальном расчленении сообщества (приуроченность к определенному 

ярусу), время наиболее активной вегетации. Например, под пологом 

леса одни растения успевают закончить основной жизненный цикл, 

завершающийся созреванием семян, до распускания листьев древес-

ного полога (весенние эфемеры). В более позднее время их место 

занимают другие, более теневыносливые растения. Особая группа 
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растений способна на быстрый захват свободного пространства (рас-

тения-пионеры), но отличается низкой конкурентной способностью 

и поэтому быстро уступает свое место другим (более конкуренто-

способным) видам. 

Приведенные примеры иллюстрируют экологическую нишу или 

отдельные ее элементы. Под экологической нишей понимают 

обычно место организма в природе и весь образ его жизнедея-

тельности, или, как говорят, жизненный статус, включающий 

отношение к факторам среды, видам пищи, времени и способам 

питания, местам размножения, укрытий и т. п. Это понятие зна-

чительно объемнее и содержательнее понятия «местообитание». 

Американский эколог Одум образно назвал местообитание «адре-

сом» организма (вида), а экологическую нишу - его «профессией». 

На одном местообитании живет, как правило, большое количество 

организмов разных видов. Например, смешанный лес - это место-

обитание для сотен видов растений и животных, но у каждого из них 

своя и только одна «профессия» - экологическая ниша. Так, сходное 

местообитание, как отмечалось выше, в лесу занимают лось и белка. 

Но ниши их совершенно разные: белка живет в основном в кронах 

деревьев, питается семенами и плодами, там же размножается и т. п. 

Весь жизненный цикл лося связан с подпологовым пространством: 

питание зелеными растениями или их частями, размножение и укры-

тие в зарослях и т. п. 

Если организмы занимают разные экологические ниши, они не 

вступают обычно в конкурентные отношения, сферы их деятельно-

сти и влияния разделены. В таком случае отношения рассматрива-

ются как нейтральные. 

Вместе с тем в каждой экосистеме имеются виды, которые пре-

тендуют на одну и ту же нишу или ее элементы (пищу, укрытия и 

пр.). В таком случае неизбежна конкуренция, борьба за обладание 

нишей. Эволюционно взаимоотношения сложились так, что виды со 

сходными требованиями к среде не могут длительно существовать 

совместно. Эта закономерность не без исключений, но она настолько 

объективна, что сформулирована в виде положения, которое полу-
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чило название «правило конкурентного исключения». Автор этого 

правила эколог Г. Ф. Гаузе. Звучит оно так: если два вида со сход-

ными требованиями к среде (питанию, поведению, местам раз-

множения и т. п.) вступают в конкурентные отношения, то один 

из них должен погибнуть либо изменить свой образ жизни и за-

нять новую экологическую нишу. Иногда, например, чтобы снять 

острые конкурентные отношения, одному организму (животному) 

достаточно изменить время питания, не меняя самого вида пищи (ес-

ли конкуренция возникает на почке пищевых отношений), или найти 

новое местообитание (если конкуренция имеет место на почве дан-

ного фактора) и т. п. 

Из других свойств экологических ниш отметим, что организм 

(вид) может их менять на протяжении своего жизненного цикла. 

Наиболее яркий пример в этом отношении - насекомые. Так, эколо-

гическая ниша личинок майского жука связана с почвой, питанием 

корневыми системами растений. В то же время экологическая ниша 

жуков связана с наземной средой, питанием зелеными частями рас-

тений. 

Сообщества (биоценозы, экосистемы) формируются по принципу 

заполнения экологических ниш. В природном сформировавшемся 

сообществе обычно все ниши заняты. Именно в такие сообщества, 

например в долгосуществующие (коренные) леса, вероятность внед-

рения новых видов очень мала. В то же время следует иметь в виду, 

что занятость экологических ниш в определенной мере понятие от-

носительное. Все ниши обычно освоены теми организмами, которые 

характерны для данного региона. Но если организм приходит извне 

(например, заносятся семена или другие зачатки) случайно или 

преднамеренно, например, в результате внедрения человеком новых 

видов (интродукция, акклиматизация), то он может найти для себя 

свободную нишу в связи с тем, что на нее не было претендентов из 

набора существующих видов. В таком случае обычно неизбежно 

быстрое увеличение численности (вспышка) вида-пришельца, по-

скольку он находит крайне благоприятные условия (свободную ни-

шу) и, в частности, не имеет врагов (хищников, паразитов или дру-
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гих организмов, которые им питаются). Такие явления не единичны. 

Например, размножение кроликов, завезенных в Австралию; пере-

мещение ондатры из Азии в европейскую часть; интенсивное про-

движение колорадского жука в новые районы. 

С экологическими нишами в значительной мере связаны жизнен-

ные формы организмов. К последним относят группы видов, ча-

сто систематически далеко отстоящие, но выработавшие одина-

ковые морфологические адаптации в результате существования 

в сходных условиях. Например, сходством жизненных форм харак-

теризуются дельфины (млекопитающие) и интенсивно передвигаю-

щиеся в водной среде хищные рыбы. В условиях степей сходными 

жизненными формами представлены тушканчики и кенгуру (прыгу-

ны). В растительном мире отдельными жизненными формами пред-

ставлены многочисленные виды деревьев, занимающие в качестве 

нити верхний ярус, кустарники, существующие под пологом леса, и 

травы - в напочвенном покрове. 

 

4. Энергетика экосистем 
 

Живые организмы, входящие в экосистемы, для своего существо-

вания должны постоянно пополнять и расходовать энергию. Расте-

ния, как известно, способны запасать энергию в химических связях в 

процессе фотосинтеза или хемосинтеза. При фотосинтезе связывает-

ся только энергия с определенными длинами волн -380-710 нм. Эту 

энергию называют фотосинтетически активной радиацией (ФАР). 

Она по длинам волн близка к видимой части спектра. На эту радиа-

цию обычно приходится около 40% общей солнечной радиации, до-

стигающей земной поверхности. Остальная часть спектра относится 

либо к более короткой (ультрафиолетовой), либо к более длинной 

(инфракрасной) радиации. С последней обычно связан тепловой эф-

фект. 

Растения в процессе фотосинтеза связывают лишь небольшую 

часть солнечной радиации. Даже по отношению к фотосинтетически 

активной - это в среднем для земного шара менее 1%. Только наибо-

лее продуктивные экосистемы, такие как плантации сахарного 
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тростника, тропические леса, посевы кукурузы, в оптимальных усло-

виях могут связывать до 3-5% ФАР. В опытах с кондиционирован-

ными условиями по всем факторам среды за короткие периоды вре-

мени удавалось достичь эффективности фотосинтеза по усвоению 

солнечной энергии порядка 8-10% ФАР. 

Растения являются первичными поставщиками энергии для всех 

других организмов в цепях питания. Существуют определенные за-

кономерности перехода энергии с одного трофического уровня на 

другой вместе с потребляемой пищей. Основная часть энергии, усво-

енной консументом с пищей, расходуется на его жизнеобеспечение 

(движение, поддержание температуры тела и т. п.). Эту часть энер-

гии рассматривают как траты на дыхание, с которым в конечном 

счете связаны все возможности ее высвобождения из химических 

связей органического вещества. 

Часть энергии переходит в тело организма-потребителя вместе с 

увеличивающейся массой (приростом, продукцией). Некоторая доля 

пищи, а вместе с ней и энергия не усваиваются организмом. Они вы-

водятся в окружающую среду вместе с продуктами жизнедеятельно-

сти (экскрементами). В последующем эта энергия высвобождается 

другими организмами, которые потребляют продукты выделения. 

Баланс пищи и энергии для отдельного животного организма 

можно, таким образом, представить в виде следующего уравнения: 
 

Эп = Эд +Эпр +Эп.в , 
 

где Эп - энергия потребленной пищи;  

       Эд - энергия дыхания или обеспечения жизнедеятельности орга-

низма, включая движение, поддержание температуры тела, сердце-

биение и т. п.;  

     Эпр - энергия прироста (запасенная в теле организма-

потребителя);  

      Эп.в - энергия продуктов выделения (в основном экскрементов). 

Количество энергии, расходуемой организмами на различные це-

ли, неоднозначно. В периоды интенсивной жизнедеятельности 

взрослого организма в теле его может совершенно не фиксироваться 
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энергия. Наоборот, траты ее в ряде случаев превышают поступление 

(организм теряет вес). В то же время в периоды интенсивного роста 

организмов, особенно в периоды размножения (беременности), в те-

ле фиксируется значительное количество энергии. 

Выделение энергии с экскрементами у плотоядных животных 

(например, хищников) невелико, у травоядных оно более значитель-

но, а гусеницы некоторых насекомых, питающиеся растениями, вы-

деляют с экскрементами до 70% энергии. Однако при всем разнооб-

разии расходов энергии в среднем максимальны траты на дыхание, 

которые в сумме с неусвоенной пищей составляют около 90% от по-

требленной. Поэтому переход энергии с одного трофического уровня 

на другой в среднем принимается близким к 10% от энергии, по-

требленной с пищей. Эта закономерность рассматривается обычно 

как «правило десяти процентов». 

Данное правило надо оценивать как относительное, ориентиро-

вочное. Вместе с тем из него следует, что цепь питания имеет огра-

ниченное количество уровней, обычно не более 4-5. Пройдя через 

них, практически вся энергия оказывается рассеянной. 

Закономерности потока и рассеивания энергии имеют важные в 

практическом отношении следствия. Во-первых, с энергетической 

точки зрения крайне нецелесообразно потребление животной про-

дукции, особенно с высоких уровней цепей питания. Образование 

этой продукции связано с большими потерями (рассеиванием) энер-

гии. Особенно велики потери энергии при переходе с первого тро-

фического уровня на второй, от растений к травоядным животным. 

Часто в экологической литературе рассматривается в качестве 

примера цепь питания: люцерна-телята-мальчик. Показано, что если 

бы мальчик весом 48 кг питался только телятиной, то за год ему по-

требовалось бы для обеспечения жизнедеятельности 4,5 теленка, для 

питания которых, в свою очередь, необходим урожай люцерны с площади 

4 га весом 8211 кг. Такова энергетическая цена животной пищи. 

Во-вторых, чтобы сократить вероятность дефицита продуктов пи-

тания для интенсивно возрастающей численности населения (по за-

кономерности, близкой к экспоненте), надо, чтобы в рационе людей 
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больший удельный вес занимала растительная пища. Энергетически 

идеально - вегетарианство. 

В-третьих, для увеличения КПД использования пищи при получе-

нии животноводческой продукции в условиях культурного хозяйства 

очень важно уменьшить основную статью нерационального расхо-

дования энергии - ее траты на дыхание. Это возможно за счет под-

держания оптимального температурного режима в животноводче-

ских помещениях, ограничения подвижности животных и, есте-

ственно, сбалансированности кормового рациона по различным эле-

ментам питания, а также применения различных биотехнических 

приемов (умеренные добавки стимуляторов роста, веществ, способ-

ствующих улучшению аппетита и т.п.). 

Споры о допустимо возможной численности населения с точки 

зрения обеспечения питанием в значительной мере относительны, 

если они не учитывают, какой в среднем удельный вес в рационе от-

водится животной и растительной пище. Если исходить из рациона 

питания зажиточной части населения, потребляющей мяса 80-100 кг 

в год на одного человека, то явно невозможно обеспечение таким 

рационом современной численности населения Земли (около 6 млрд. 

человек). Если же исходить из необходимости обеспечения мини-

мальных потребностей жизнедеятельности организма, при настоя-

щем производстве продуктов питания возможно исключить голод и, 

кроме того, прокормить на 3-4 миллиарда населения больше совре-

менного. Для этого требует решения вопрос более сбалансированно-

го распределения продуктов питания. Переход на вегетарианство и 

тем более расширение ассортимента растений, используемых в пи-

щу, может обеспечить жизнедеятельность (с энергетической точки 

зрения) численности населения в 2-3 раза больше современной. Яс-

но, однако, что при этом останутся нерешенными многие медико-

биологические проблемы здоровья и долголетия, а также допусти-

мые пределы антропогенных нагрузок на экосистемы и биосферу в 

целом. 
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5. Продуктивность и биомасса экосистем 

 

Одно из важнейших свойств организмов, их популяций и экоси-

стем в целом - способность создавать органическое вещество, кото-

рое называют продукцией. Образование продукции в единицу 

времени (час, сутки, год) на единице площади (метры квадрат-

ные, гектар) или объема (в водных экосистемах) характеризует 

продуктивность экосистем. Продукция и продуктивность могут 

определяться для экосистем в целом или для отдельных групп орга-

низмов (растений, животных, микроорганизмов) или видов. 

Продукцию растений называют первичной, а животных - вто-

ричной. Наряду с продукцией различают биомассу организма, групп 

организмов или экосистем в целом. Под ней понимают всю живую 

органическую массу, которая содержится в экосистеме или ее 

элементах вне зависимости от того, за какой период она образо-

валась и накопилась. Биомасса и продукция (продуктивность) 

обычно выражаются через абсолютно сухой вес. 

Нетрудно понять, что величина биомассы экосистем или их зве-

ньев во многом зависит не столько от их продуктивности, сколько от 

продолжительности жизни организмов и экосистем в целом. Напри-

мер, большая биомасса характерна для лесных экосистем: в тропиче-

ских лесах она достигает 800-1000 т/га, в лесах умеренной зоны -

300-400 т/га, а в травянистых сообществах обычно не выходит за 

пределы 3-5 т/га. В то же время лесные и травянистые (например, 

луговые) экосистемы в сходных условиях существования по продук-

тивности могут мало различаться или различаются в сторону боль-

шей продуктивности как лесных, так и травянистых сообществ. 

Для экосистем, представленных однолетними организмами, их 

годичная продуктивность и биомасса практически совпадают. Для 

древесных сообществ они различаются. Вообще соотношение био-

массы и годовой продукции экосистем можно выразить формулой: 

 
 

где Б - биомасса в данный момент времени;  
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 П - годовая продукция;  

 Д - дыхание.  

Под последним применительно к экосистемам понимается вся сумма 

живого вещества, отчуждаемого на процессы разложения в результа-

те гибели целых организмов (отпад) или их частей - сучьев, коры, 

листьев, наружных покровов (опад) и потребления гетеротрофами. 

Экологические параметры продуктивности. Продукция и био-

масса экосистем - это не только ресурс, используемый в пищу или в 

качестве различных видов сырья (техническое, топливо и т. п.). От 

этих показателей в прямой зависимости находится средообразующая 

и средостабилизирующая роль экосистем. Так, с продуктивностью 

растений и их сообществ тесно связана интенсивность поглощения 

углекислого газа и выделения кислорода. Для образования одной 

тонны растительной продукции (абсолютно сухой вес) обычно по-

глощается 1,5-1,8 т углекислого газа и выделяется 1,2-1,4 т кислоро-

да. Биомасса, в том числе и мертвое органическое вещество, являют-

ся основными резервуарами концентрации углерода. На суше это 

практически единственный фактор вывода углекислого газа из про-

цессов круговорота на длительное время. Часть этого органического 

вещества и вовсе исключается из круговорота или, как отмечал В. И. 

Вернадский, «уходит в геологию» (торф, уголь, нефть и т. п.). 

Чаще всего в гумидных (влажных) районах фактором, прерываю-

щим круговорот, выступает недостаток кислорода и кислая среда. 

Здесь основными очагами накопления органики являются болота. На 

дне глубоких водоемов захоронение органического вещества также 

обусловливается недостатком кислорода или избытком ядовитых 

веществ (например, сероводорода). В крайне сухих (аридных) усло-

виях круговорот прерывается чаще всего недостатком влаги. 

В связи с тем, что дождевые тропические леса характеризуются 

максимальной продуктивностью (до 20-25 т/га/год) и биомассой (до 

700-1000 т/га), их рассматривают как основные аккумуляторы угле-

рода и обогащения атмосферы кислородом, называя «легкими пла-

неты». В северных лесах, как известно, продуктивность (6-10 

т/га/год) и биомасса (300-400 т/га) значительно ниже. Однако на 
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этом основании северным лесам никак нельзя отводить менее значи-

тельную роль в положительном балансе кислорода и углекислоты. 

Наоборот, их роль в этом отношении часто более значительна. Эти 

вопросы рассмотрены во второй части учебника. 

Есть и другие экологические аспекты продуктивности и биомассы 

экосистем. В частности, чем больше биомасса, тем сильнее ее кон-

такт с окружающей средой и тем значительнее такие средоохранные 

свойства, как очистка воздуха от пыли и химических агентов, регу-

лирование влагооборотов, гашение шумовых воздействий и т. п. 

Продуктивность различных экосистем биосферы. До недавне-

го времени принималось за аксиому, что основной объем первичной 

продукции образуется в морях и океанах, на долю которых прихо-

дится около 70% поверхности земного шара. Однако по последним 

данным, полученным в основном в результате осуществления Меж-

дународной биологической программы (МБП), которая проводилась 

в 1964-1974 гг., было установлено, что основная масса первичной 

продукции образуется в экосистемах суши (около 115 млрд. тонн в 

год) и только около 55 млрд. тонн в год - в экосистемах океана 

(табл. 2). Дело в том, что внутренние воды океана, расположенные 

за пределами прибрежной (шельфовой) зоны, по продуктивности 

близки к пустыням наземных экосистем (10-120 г/м2 за год первич-

ной продукции). Для сравнения отметим, что продуктивность лесов 

тайги составляет в среднем около 700-800, а влажных тропических 

лесов - 2000-2200 г/м2 за год. 

Второй вопрос, на который важно получить ответ: какие же эко-

системы в пределах океана и суши являются наиболее продуктив-

ными? 

В. И. Вернадский в свое время выделил очаги наибольшей кон-

центрации жизни, назвав их пленками и сгущениями живого ве-

щества. Под пленками живого вещества понимается его повы-

шенное количество на больших пространствах. В океане обычно 

выделяют две пленки: поверхностную, или планктонную, и дон-

ную, или бентосную. Мощность поверхностной пленки обусловли-

вается в основном эуфотической зоной, то есть тем слоем воды, в 
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котором возможен фотосинтез. Она колеблется от нескольких десят-

ков и сотен метров (в чистых водах) до нескольких сантиметров (в 

загрязненных водах). Донная пленка образована в основном гетеро-

трофными экосистемами, и поэтому ее продукция представлена вто-

ричной, а количество ее зависит в основном от поступления органи-

ческого вещества с поверхностной пленки. 

 

Таблица 2 - Продуктивность и биомасса экосистем материков и оке-

анов земного шара (Уиттекер, 1980) 

 

В наземных экосистемах также выделяют две пленки живого ве-

щества. Приземная, заключенная между поверхностью почвы и 

верхней границей растительного покрова, имеет толщину от не-

скольких сантиметров (пустыни, тундры, болота и др.) до несколь-

ких десятков метров (леса). Вторая пленка - почвенная. Эта пленка 

наиболее насыщена жизнью. На 1 м2 почвенного слоя насчитывают 

миллионы насекомых, десятки и сотни дождевых червей и сотни 

миллионов микроорганизмов. Толщина данной пленки находится в 

прямой зависимости от мощности почвенного слоя и его богатства 

гумусом. В тундрах и пустынях это несколько сантиметров, на чер-

ноземах, особенно тучных, - до 2-3 метров. 

Экосистемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
л
о

щ
ад

ь
, 

м
л
н

.к
м

2
 

    

 
Растения 

П
р

о
д

у
к
ц

и
я
 ж

и
в
о

тн
ы

х
, 

м
л
р

д
 т

/г
 

Б
и

о
м

ас
са

 ж
и

в
о

тн
ы

х
, 

м
л
р

д
 т

 

Продукция Биомасса 

П
о

тр
еб

л
е
н

и
е 

ж
и

-

в
о

тн
ы

м
и

, 
м

л
р

д
. 

т/
г 

 

т/
га

  

в
 г

о
д

 

гл
о

б
ал

ь
н

ая
, 

 

м
л
р

д
. 

т/
г 

т/
га

 

гл
о

б
ал

ь
н

ая
, 

 

м
л
р

д
. 

т 

Континентов 149 7,73 115,0 123,0 1837,0 7,8 0,909 1,005 
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Повышенные концентрации живого вещества в биосфере обычно 

приурочены к условиям так называемого «краевого эффекта», или 

экотонов. Такой эффект возникает на стыках сред жизни или раз-

личных экосистем. В приведенных примерах для водных экосистем 

поверхностная пленка - это зона контакта атмосферы и водной сре-

ды, донная - водной толщи и донных отложений, почвенная - атмо-

сферы и литосферы. 

Примером повышенной продуктивности на стыках экосистем мо-

гут служить переходные экосистемы между лесом и полем («опу-

шечный эффект»), а в водных средах - экосистемы, возникающие в 

эстуариях рек (места впадения их в моря, океаны и озера и т. п.). 

Этими же закономерностями во многом обусловливаются упоми-

навшиеся выше локальные сгущения больших масс живого вещества 

(наиболее высокопродуктивные экосистемы). 

Обычно в океане выделяют следующие сгущения жизни: 

1. Прибрежные. Они располагаются на контакте водной и назем-

но-воздушной среды. Особенно высокопродуктивны экосистемы эс-

туариев. Протяженность этих сгущений тем значительнее, чем 

больше вынос реками органических и минеральных веществ с суши. 

2. Коралловые рифы. Высокая продуктивность этих экосистем 

связана прежде всего с благоприятным температурным режимом, 

фильтрационным типом питания многих организмов, видовым бо-

гатством сообществ, симбиотическими связями и другими факторами.  

3. Саргассовые сгущения. Создаются большими массами плава-

ющих водорослей, чаще всего саргассовых (в Саргассовом море) и 

филлофорных (в Черном море).  

4. Апвеллинговые. Эти сгущения приурочены к районам океана, 

где имеет место восходящее движение водных масс от дна к поверх-

ности (апвеллинг). Они несут много донных органических и мине-

ральных отложений и в результате активного перемешивания хоро-

шо обеспечены кислородом. Эти высокопродуктивные экосистемы 

являются одним из основных районов промысла рыб и других море-

продуктов.  
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5. Рифтовые глубоководные (абиссальные) сгущения. Эти эко-

системы были открыты только в 70-х годах настоящего столетия. 

Они уникальны по своей природе: существуют на больших глубинах 

(2-3 тыс. метров). Первичная продукция в них образуется только в 

результате процессов хемосинтеза за счет высвобождения энергии из 

сернистых соединений, поступающих из разломов дна (рифтов). Вы-

сокая продуктивность здесь обязана прежде всего благоприятным 

температурным условиям, поскольку разломы одновременно явля-

ются очагами выхода из недр подогретых (термальных) вод. Это 

единственные экосистемы, не использующие солнечную энергию. 

Они живут за счет энергии недр Земли. 

На суше к наиболее высокопродуктивным экосистемам (сгуще-

ниям живого вещества) относят: 1) экосистемы берегов морей и 

океанов в районах, хорошо обеспеченных теплом; 2) экосистемы 

пойм, периодически заливаемые водами рек, которые отклады-

вают ил, а вместе с ним органические и биогенные вещества, 3) 

экосистемы небольших внутренних водоемов, богатые пита-

тельными веществами, а также 4) экосистемы тропических ле-

сов. Продуктивность других экосистем видна из табл.3. Выше мы 

уже отмечали, что человек должен стремиться сохранить высоко-

продуктивные экосистемы - этот мощнейший каркас биосферы. Его 

разрушение связано с наиболее значительными отрицательными по-

следствиями для всей биосферы. 

Что касается вторичной (животной) продукции, то она заметно 

выше в океане, чем в наземных экосистемах. Это связано с тем, что 

на суше в звено консументов (травоядных) в среднем включается 

лишь около 10% первичной продукции, а в океане - до 50%. Поэто-

му, несмотря на более низкую первичную продуктивность океана, 

чем суши, по массе вторичной продукции эти экосистемы примерно 

равны (см. табл. 2). 

В наземных экосистемах основную продукцию (до 50%) и осо-

бенно биомассу (около 90%) дают лесные экосистемы. Вместе с тем 

основная масса этой продукции поступает сразу в звено деструкто-

ров и редуцентов. Для таких экосистем характерно преобладание 
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детритных (за счет мертвого органического вещества) цепей пи-

тания. В травянистых экосистемах (луга, степи, прерии, саванны), 

как и в океане, значительно большая часть первичной продукции 

прижизненно отчуждается фитофагами (травоядными животными). 

Такие цепи носят название пастбищных или цепей выедання. 

6. Экологические пирамиды 

 

Если количество энергии, продукции, биомасс или численности 

организмов на каждом трофическом уровне изображать в виде пря-

моугольников в одном и том же масштабе, то их распределение бу-

дет иметь вид пирамид. 

 

Таблица 3 - Продуктивность основных экосистем земного шара 

(по Н. Ф. Реймерсу, 1990) 
Экосистемы 

 

Площадь, 

млн. км2 

 

Продуктивность 

растений, г/м2/год 

Общая 

продукция 

растений, 

млрд. т/г 

Общая 

продукция 

животных, 

млн. т/г 
крайние 

значения 

средняя 

1 2 3 4 5 6 

Материковые 

экосистемы(в целом) 

 

149 

 

0 - 

3500 

 

773 

 

115 

 

909 

в том числе  
Влажные тропи-

ческие леса 

17 1000 - 

3500 

2200 37,4 260 

Вечнозеленые ле-

са умеренного пояса 

 

 

5 

 

 

600 - 

2500 

 

 

1300 

 

 

6.5 

 

 

26 

Листопадные ле-

са умеренного пояса 

 

7 

 

600-2500 

 

1200 

 

8.4 

 

42 

Тайга 12 400-2000 800 9.6 38 

Саванна  15 200-2000 900 13.5 300 

Тундры и высо-

когорья 

 

8 

 

10 - 400 

 

140 

 

1.1 

 

3 

Пустыни и полу-

пустыни 

 

18 

 

10 - 250 

 

90 

 

1.6 

 

7 

Болота манговые      
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и низинные 2 800-3500 2000 4.0 32 

Озера и водотоки 2 100-1500 250 0.5 10 

Культивируемые 

земли 

 

14 

 

100-3500 

 

650 

 

9.1 

 

9 

Морские экоси-

стемы (в целом) 

 

361 

 

2 - 2400 

 

152 

 

55.0 

 

3025 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

в том числе:  

Открытый океан 332 2 - 400 125 41.5 2500 

Алвеллинги  0.4 400-1000 500 0.2 11 

Континентальный 

шельф 

 

26 

 

200 - 600 

 

360 

 

9.6 

 

430 

Заросли водорос-

лей и рифы 

 

0.6 

 

500 -4000 

 

2500 

 

1.6 

 

36 

Средняя продук-

тивность биосферы 

 

510 

 

0 - 4000 

 

333 

 

170.0 

 

3934 

 

Правило пирамид энергии можно сформулировать следующим 

образом: количество энергии, содержащейся в организмах на 

любом последующем трофическом уровне цепи питания, меньше 

ее значений на предыдущем уровне (рис. 4а). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   а            б 

Рисунок 4 - Пирамиды энергии и продукции для экосистем суши 

и океана - а и биомасс для экосистем океана - б 
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Количество продукции, образующейся в единицу времени на раз-

ных трофических уровнях, подчиняется тому же правилу, которое 

характерно для энергии: на каждом последующем уровне количество 

продукции меньше, чем на предыдущем (рис. 4а). Более того, сум-

марное количество вторичной продукции (как и содержащейся в ней 

энергии), образующейся на разных трофических уровнях, меньше 

первичной продукции. Эта закономерность абсолютна и легко объ-

ясняется исходя из правила передачи энергии в цепях питания. Сле-

дует также иметь в виду, что различия в количестве энергии, содер-

жащейся в единице веса (объема) отдельных видов продукции, неве-

лики: 1 г (сухой вес) растительной и животной продукции содержит 

чаще всего от 3 до 5 калорий энергии. 

Пирамиды биомасс сходны с таковыми для энергии и продукции, 

но только для сухопутных экосистем. Для водных экосистем зако-

номерности соотношения биомасс на различных трофических уров-

нях имеют свою специфику. Здесь пирамида биомасс как бы пере-

вернута (рис. 4б), то есть биомасса животных, потребляющих расти-

тельную продукцию, больше биомассы растительных организмов. 

Причина этого - резкие различия в продолжительности жизни 

организмов сравниваемых уровней. Первый уровень (продуценты) 

представлен в основном фитопланктоном с крайне коротким перио-

дом жизни (несколько дней или часов), второй -более долгоживу-

щими организмами - зоопланктоном или другими животными, пи-

тающимися фитопланктоном и зоопланктоном (рыбы, моллюски, 

киты и т. п.). Они накапливают биомассу годами и десятилетиями. 

Пирамида чисел свидетельствует, что количество организмов, как 

правило, уменьшается от основания к вершине. Это правило не аб-

солютно и применимо в основном к цепям питания, не включающим 

редуцентов. Примером может служить пищевая цепь: насекомые и 

их личинки - насекомоядные животные - хищники. 

 

7. Динамика и развитие экосистем. Сукцессии 
 

Любая экосистема, приспосабливаясь к изменениям внешней сре-

ды, находится в состоянии динамики. Эта динамика может касаться 
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как отдельных звеньев экосистем (организмов, популяций, трофиче-

ских групп), так и системы в целом. При этом динамика может быть 

связана, с одной стороны, с адаптациями к факторам, которые явля-

ются внешними по отношению к экосистеме, а с другой - к факто-

рам, которые создает и изменяет сама экосистема. 

Самый простой тип динамики - суточный. Он связан с изменени-

ями в фотосинтезе и транспирации (испарении воды) растений. В 

еще большей мере эти изменения связаны с поведением животного 

населения. Одни из них более активны днем, другие - в сумерки, 

третьи - ночью. Аналогичные примеры можно привести по отноше-

нию к сезонным явлениям, с которыми еще больше связана актив-

ность жизнедеятельности организмов. 

Не остаются неизменными экосистемы и в многолетнем ряду. Ес-

ли в качестве примера взять лес или луг, то не трудно заметить, что в 

разные годы этим экосистемам свойственны свои особенности. В 

одни годы мы можем наблюдать увеличение численности одних ви-

дов (на лугах, например, бывают «клеверные годы», годы с резким 

увеличением злаков и других видов или групп видов). Из этого сле-

дует, что каждый вид индивидуален по своим требованиям к среде, и 

ее изменения для одних видов благоприятны, а на другие, наоборот, 

оказывают угнетающее влияние. Сказывается также и периодич-

ность в интенсивности размножения. 

Эти изменения в одних случаях могут в какой-то мере повторять-

ся, в других же имеют однонаправленный, поступательный характер 

и обусловливают развитие экосистемы в определенном направлении. 

Периодически повторяющуюся динамику называют цикличе-

скими изменениями или флуктуациями, а направленную дина-

мику именуют поступательной или развитием экосистем. Для 

последнего вида динамики характерным является либо внедрение в 

экосистемы новых видов, либо смена одних видов другими. В ко-

нечном же счете происходят смены биоценозов и экосистем в целом. 

Этот процесс называют сукцессией (лат. сукцессио - преемствен-

ность, наследование). Различают обычно первичные и вторичные 

сукцессии. 
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Первичные сукцессии. Под первичной обычно понимается сук-

цессия, развитие которой начинается на изначально безжизненном 

субстрате. Ход первичной сукцессии рассмотрим на примере назем-

ных экосистем. Если взять участки земной поверхности, например 

заброшенные песчаные карьеры, в различных географических райо-

нах, то для всех этих объектов будут характерны как общие, так и 

специфические изменения в экосистемах. 

В качестве общих закономерностей будет иметь место заселение 

живыми организмами, увеличение их видового разнообразия, посте-

пенное обогащение почв органическим веществом, возрастание их 

плодородия, усиление связей между различными видами или трофи-

ческими группами организмов, уменьшение числа свободных эколо-

гических ниш, постепенное формирование все более сложных био-

ценозов и экосистем, повышение их продуктивности. Более мелкие 

виды организмов, особенно растительных, при этом, как правило, 

сменяются более крупными, интенсифицируются процессы кругово-

рота веществ и т. п. В каждом случае при этом можно выделить по-

следовательные стадии сукцессий, под которыми понимается 

смена одних экосистем другими, а сукцессионные ряды заканчи-

ваются относительно мало изменяющимися экосистемами. Их 

называют климаксными (греч. климакс - лестница), коренными 

или узловыми. 

Специфические закономерности сукцессий заключаются преж-

де всего в том, что каждой из них, как и каждой стадии, присущ тот 

набор видов, которые, во-первых, характерны для данного региона, а 

во-вторых, наиболее приспособлены к той или иной стадии развития 

сукцессионного ряда. Различными будут и завершающие (климакс-

ные) сообщества (экосистемы). 

Американский эколог Клементс, наиболее полно разработавший 

учение о сукцессиях, считает, что в любом обширном географиче-

ском районе, который по масштабам можно примерно приравнять к 

природной зоне (лесная, степная, пустынная и т. п.), каждый ряд за-

вершается одной и той же климаксной экосистемой (моноклимак-

сом). Такой климакс был назван климатическим. Это, однако, не 
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значит, что для любого участка географической зоны (моноклимак-

са) характерен один и тот же набор видов. Видовой состав климакс-

ных экосистем может существенно различаться. Общим является 

лишь то, что эти экосистемы объединяет сходство видов-

эдификаторов, то есть тех, которые в наибольшей мере создают 

среду обитания. Например, для степных экосистем эдификаторами 

являются плотнокустовые злаки (ковыль и типчак). Для тропических 

лесов в качестве эдификаторов выступает большое количество дре-

весных видов, создающих сильное затенение для других видов сво-

им пологом. 

Для лесной зоны северных и срединных регионов Евразии основ-

ными эдификаторами выступают ель или пихта. Из набора всех дре-

весных видов они в наибольшей степени изменяют условия место-

произрастания: сильно затеняют подпологовое пространство, созда-

ют кислую среду почв и обусловливают процессы их оподзоливания 

(растворение и вымывание из приповерхностного слоя практически 

всех минералов, кроме кварца). С этими эдификаторами уживаются 

только те древесные виды, которые не отстают от них в росте и спо-

собны первыми захватить пространство. При сочетании таких усло-

вий возможно формирование климаксных смешанных елово-

лиственных (пихтово-лиственных), чаще всего с березой и осиной, 

лесов. Последнее наиболее характерно для зоны смешанных лесов. 

Для таежной (более северной) зоны более типичны климаксные леса 

с явным преобладанием только эдификаторов (ель, пихта). 

Однако прежде чем сформируется климаксное сообщество (эко-

система), ему предшествует, как отмечалось выше, ряд промежуточ-

ных стадий или серий. Так, в лесной зоне (рис.5) на исходно безжиз-

ненном субстрате здесь сначала появляются организмы-пионеры, 

например, корковые водоросли, накипные лишайники и некоторые 

малотребовательные к плодородию субстрата семенные растения. За 

ними следует стадия растительности, представленная в основном 

травами, а затем кустарниками и деревьями-пионерами (чаще всего 

березой, осиной, ивой). Последние характеризуются быстрым ро-

стом, но, отличаясь высоким светолюбием, быстро изреживаются (к 
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40-50-летнему возрасту). В результате этого под их пологом созда-

ются условия для поселения теневыносливой ели, которая постепен-

но догоняет в росте стареющие лиственные виды деревьев и выходит 

в первый ярус. На данной стадии и образуется климаксное смешан-

ное елово-лиственное сообщество или чисто еловый лес со свой-

ственным им набором других видов растений и животных. 

  

 
Рисунок 5 - Биогеоценотическая сукцессия на примере смен фи-

тоценозов в лесной зоне 

 

Наряду с теорией моноклимакса существует точка зрения, в соот-

ветствии с которой в одном и том же географическом районе может 

формироваться несколько завершающих (климаксных) экосистем 

(поликлимакс). Например, в лесной зоне наряду с еловыми и елово-

лиственными лесами в качестве климаксных рассматривают также 

луговые экосистемы, сосновые леса. Однако сторонники монокли-

макса считают, что луга в лесной зоне могут длительно существо-

вать только в результате их использования (скашивания, выпаса). 

При прекращении таких воздействий на смену им неизбежно придут 

лесные сообщества. Что касается сосновых лесов, то длительное су-

ществование их связывается с тем, что они занимают обычно крайне 

бедные (например, песчаные, щебнистые, сильно заболоченные) ме-

стообитания, где ель (более сильный эдификатор) не может внед-

ряться и существовать вследствие более значительной требователь-

ности к почвенному плодородию. Но с течением времени по мере 

накопления в почве органических веществ и необходимых для жизни 

минеральных элементов и эти «сосновые местообитания», с точки 
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зрения сторонников моноклимакса, будут заняты еловыми лесами, 

как обладающими более сильной эдификаторной способностью. 

Причины сукцессий. Сукцессионные смены обычно связывают с 

тем, что существующая экосистема (сообщество) создает неблаго-

приятные условия для наполняющих ее организмов (почвоутомле-

ние, неполный круговорот веществ, самоотравление продуктами вы-

делений или разложения и т. п.). Такие явления реальны, но не объ-

ясняют всех случаев смен экосистем. Например, в северных лесах 

внедрение ели под полог лиственных древесных сообществ связано 

прежде всего с тем, что она использует биологические свойства этих 

сообществ по слабому притенению почвы. Сами же почвенные усло-

вия остаются не только благоприятными для лиственных древостоев, 

но и постепенно улучшаются для них (идет накопление питательных 

веществ, уменьшается кислотность почв и т.п.). Следовательно, 

здесь нет оснований говорить о самоотравлении или других подоб-

ных причинах смен. 

Не подтверждается безоговорочно и точка зрения о том, что появ-

ление ели под пологом лиственных древостоев связано с тем, что в 

молодом возрасте она требует затенения. Известно, например, что 

ель и в молодом возрасте прекрасно растет при полном освещении 

(значительно лучше, чем под пологом других древесных видов). Об 

этом, в частности, свидетельствуют многочисленные примеры со-

здания культурных фитоценозов ели (посадкой молодых растений 

или посевом семян) на открытых площадях. 

Наряду с природными факторами, причинами динамики экоси-

стем все чаще выступает человек. К настоящему времени им разру-

шено большинство коренных (климаксных) экосистем. Например, 

степи почти полностью распаханы (сохранились только на заповед-

ных участках). Преобладающие площади лесов представлены пере-

ходными (временными) экосистемами из лиственных древесных по-

род (береза, осина, реже ива, ольха и др.). Эти леса обычно называют 

производными или вторичными. Они, как отмечалось выше, яв-

ляются промежуточными стадиями сукцессий. 

К сменам экосистем ведут также такие виды деятельности чело-
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века, как осушение болот, чрезмерные нагрузки на леса. Например, в 

результате отдыха населения (рекреации), химических загрязнений 

среды, усиленного выпаса скота, пожаров и т. п. 

Антропогенные воздействия часто ведут к упрощению экосистем. 

Такие явления обычно называют дигрессиями (лат. дигрессион - от-

клонение). Различают, например, пастбищные, рекреационные и 

другие дигрессии. Смены такого типа обычно завершаются не кли-

максными экосистемами, для которых характерно усложнение 

структуры, а стадиями катоценоза (греч. ката - вниз, против; кайнос 

- общий), которые нередко заканчиваются полным распадом экосистем. 

Климаксные экосистемы обычно чувствительны к различным 

вмешательствам в их жизнь. К подобным воздействиям, кроме хвой-

ных лесов, чувствительны и другие коренные сообщества, например, 

дубовые леса. Это одна из причин катастрофической гибели дубрав в 

современный период и замены их, как и хвойных лесов, менее цен-

ными, но более устойчивыми временными экосистемами из березы, 

осины, кустарников или трав. Последнее особенно типично при раз-

рушении степных и лесостепных дубрав. 

Кроме песчаных пространств, первичные сукцессии могут начи-

наться на горных породах, извлеченных из недр, продуктах изверже-

ния вулканов (застывшая лава, отложения пепла) и т. п. 

Вторичные н другие сукцессии. Вторичные сукцессии отли-

чаются от первичных тем, что они начинаются обычно не с ну-

левых значений, а возникают на месте нарушенных или разру-

шенных экосистем. Например, после вырубок лесов, лесных пожа-

ров, при зарастании площадей, находившихся под сельскохозяй-

ственными угодьями. Основное отличие этих сукцессий заключается 

в том, что они протекают несравненно быстрее первичных, так как 

начинаются с промежуточных стадий (трав, кустарников или дре-

весных растений-пионеров) и на фоне более богатых почв. Конечно, 

вторичная сукцессия возможна только в тех случаях, если человек не 

будет оказывать сильное и постоянное влияние на развивающиеся 

экосистемы. В последнем случае процесс пойдет по схеме дигрессий 

и завершится стадией катоценоза и опустынивания территорий. 
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Различают также автотрофные и гетеротрофные сукцессии. 

Рассмотренные выше примеры сукцессий относятся к автотроф-

ным, поскольку все они протекают в экосистемах, где центральным 

звеном является растительный покров. С его развитием связаны сме-

ны гетеротрофных компонентов. Такие сукцессии потенциально бес-

смертны, поскольку все время пополняются энергией и веществом, 

образующимися или фиксирующимися в организмах в процессе фо-

тосинтеза либо хемосинтеза. Завершаются они, как отмечалось, кли-

максной стадией развития экосистем. 

К гетеротрофным относятся те сукцессии, которые протекают в 

субстратах, где отсутствуют живые растения (продуценты), а участ-

вуют лишь животные (гетеротрофы). Этот вид сукцессий имеет ме-

сто только до тех пор, пока присутствует запас готового органиче-

ского вещества, в котором сменяются различные виды организмов-

разрушителей. По мере разрушения органического вещества и вы-

свобождения из него энергии сукцессионный ряд заканчивается, си-

стема распадается.  

Таким образом, эта сукцессия по природе своей деструктивна. 

Примерами гетеротрофных являются сукцессии, имеющие место, 

например, при разложении мертвого дерева или животного. Так, при 

разложении мертвого дерева можно выделить несколько стадий смен 

гетеротрофов. Первыми на мертвом, чаще ослабленном дереве посе-

ляются насекомые-короеды. Далее их сменяют насекомые, пита-

ющиеся древесиной (ксилофаги). К ним относятся личинки усачей, 

златок и др. Одновременно идут смены грибного населения. Они 

имеют примерно следующую последовательность: грибы-пионеры 

(обычно окрашивают древесину в разные цвета), грибы-

деструкторы, способствующие появлению мягкой гнили, и грибы-

гумификаторы, превращающие часть гнилой древесины в гумус. На 

всех стадиях сукцессий присутствуют также бактерии. В конечном 

счете органическое вещество в основной массе разлагается до ко-

нечных продуктов: минеральных веществ и углекислого газа. Гете-

ротрофные сукцессии широко осуществляются при разложении дет-

рита (в лесах он представлен лесной подстилкой). Они протекают 
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также в экскрементах животных, в загрязненных водах, в частности, 

интенсивно идут при биологической очистке вод с использованием 

активного ила, насыщенного большим количеством организмов. 

Общие закономерности сукцессионного процесса. Для любой 

сукцессии, особенно первичной, характерны следующие общие за-

кономерности протекания процесса. 

1. На начальных стадиях видовое разнообразие незначительно, 

продуктивность и биомасса малы. По мере развития сукцессии эти 

показатели возрастают. 

2. С развитием сукцессионного ряда увеличиваются взаимосвязи 

между организмами. Особенно возрастает количество и роль сим-

биотических отношений. Полнее осваивается среда обитания, 

усложняются цепи и сети питания. 

3. Уменьшается количество свободных экологических ниш, и в 

климаксном сообществе они либо отсутствуют, либо находятся в 

минимуме. В связи с этим по мере развития сукцессии уменьшается 

вероятность вспышек численности отдельных видов. 

4. Интенсифицируются процессы круговорота веществ, потока 

энергии и дыхания экосистем. 

5. Скорость сукцессионного процесса в большей мере зависит от 

продолжительности жизни организмов, играющих основную роль в 

сложении и функционировании экосистем. В этом отношении 

наиболее продолжительны сукцессии в лесных экосистемах. Короче 

они в экосистемах, где автотрофное звено представлено травяни-

стыми растениями, и еще быстрее протекают в водных экосистемах. 

6. Неизменяемость завершающих (климаксных) стадий сукцессий 

относительна. Динамические процессы при этом не приостанавли-

ваются, а лишь замедляются. Продолжаются динамические процес-

сы, обусловливаемые изменениями среды обитания, сменой поколе-

ний организмов и другими явлениями. Относительно большой 

удельный вес занимают динамические процессы циклического 

(флуктуационного) плана. 

7. В зрелой стадии климаксного сообщества (не старческой!) био-

масса обычно достигает максимальных или близких к максимальным 
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значений. Неоднозначна продуктивность отдельных сообществ на 

стадии климакса. Обычно считается, что по мере развития сукцесси-

онного процесса продуктивность увеличивается и достигает макси-

мума на промежуточных стадиях, а затем в климаксном сообществе 

резко уменьшается. Последнее связывают, во-первых, с тем, что в 

это время максимум первичной продукции потребляется консумен-

тами, а во-вторых, экосистема развивает чрезвычайно большую мас-

су ассимиляционного аппарата, что ведет к дефициту освещенности, 

следствием чего является снижение интенсивности фотосинтеза при 

одновременном возрастании потерь продуктов ассимиляции на ды-

хание самих автотрофов. 

Эти положения нельзя распространять на все климаксные сооб-

щества. Например, нет реальных предпосылок для увеличения чис-

ленности гетеротрофов в хвойных лесах (завершающие стадии сук-

цессий) по сравнению с лиственными (промежуточные стадии). Ско-

рее, в последних больше потребителей зеленой продукции и вероят-

нее вспышки численности отдельных видов-фитофагов. 

Нет также ни теоретических предпосылок,ни фактических дан-

ных, которые бы свидетельствовали, что в зрелой климаксной си-

стеме, например в еловых лесах, масса хвои достигает чрезмерно (!) 

высоких значений. 

Весь опыт лесоводства свидетельствует о наиболее высокой про-

дуктивности климаксных лесных сообществ (применительно к лес-

ной зоне хвойных или смешанных хвойно-лиственных лесов). В про-

тивном случае, с точки зрения получения продукции (древесины), 

неизбежен вывод о нецелесообразности ориентации на выращивание 

и сохранение климаксных стадий лесов. 

Применительно к другим экосистемам, например луговым, можно 

согласиться с тем, что возможности получения продукции на кли-

максной стадии уменьшаются, однако не потому, что сокращается ее 

нарастание (прирост, продуктивность), а по той причине, что более 

значительная ее часть отчуждается гетеротрофами в результате об-

разования устойчивых цепей выедания. 

Другими словами, продуктивность экосистем на климаксных ста-
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диях сукцессий высока, как правило, максимальна вследствие более 

полного освоения пространства. Однако возможности снятия чело-

веком первичной продукции лимитируются (иногда до нулевых зна-

чений) вследствие включения ее в цепи питания консументов. 

 

8. Стабильность и устойчивость экосистем 

 

Термины «стабильность» и «устойчивость» в экологии обычно 

рассматриваются как синонимы, и под ними понимается способ-

ность экосистем сохранять свою структуру и функциональные свой-

ства при воздействии внешних факторов. 

Более целесообразно, однако, разграничивать эти термины, пони-

мая под «стабильностью» данное выше определение, а под «устой-

чивостью» - способность экосистемы возвращаться в исходное (или 

близкое к нему) состояние после воздействия факторов, выводящих 

ее из равновесия. Кроме этого, для более полной характеристики ре-

акции экосистем на внешние факторы целесообразно пользоваться в 

дополнение к названным еще двумя терминами: «упругость» и 

«пластичность». 

Упругая система способна воспринимать значительные воздей-

ствия, не изменяя существенно своей структуры и свойств. Вместе с 

тем при определенных (запороговых) воздействиях такая система 

обычно разрушается или переходит в новое качество. 

Пластичная система более чувствительна к воздействиям, но она 

под их влиянием как бы «прогибается» и затем относительно быстро 

возвращается в исходное или близкое к исходному состояние при 

прекращении или уменьшении силы воздействия. 

Примером упругих экосистем являются климаксные (например, 

хвойные леса в лесной зоне, коренные тундровые сообщества, тип-

чаково-ковыльные степи и т. п.). Пластичными экосистемами для 

лесной зоны являются лиственные леса как промежуточные стадии 

сукцессий. Они, например, выносят в несколько раз больше рекреа-

ционных (связанных с посещением населения) и других (пастьба 

скота, разного рода загрязнения) нагрузок, чем климаксные экоси-
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стемы, в которых эдификаторами выступают хвойные виды. 

При рассмотрении стабильности и устойчивости как синонимов, 

обычно считается, что эти качества тем значительнее, чем разнооб-

разнее экосистемы. Данное положение является настолько универ-

сальным, что формулируется как закон: разнообразие - синоним 

устойчивости (автор Эшби). С этой точки зрения тундровые и пу-

стынные экосистемы рассматриваются как малоустойчивые (неста-

бильные), а тропические леса, максимально богатые по видовому 

составу, - как самые устойчивые (стабильные). 

Для экосистем с низкой устойчивостью характерны вспышки чис-

ленности отдельных видов. Последнее связывается с тем, что в ма-

ловидовых экосистемах слабо проявляются силы, уравновешиваю-

щие численность различных видов (конкуренция, хищничество, па-

разитизм). Так, для тундровых экосистем типичны периодические 

резкие увеличения численности мелких грызунов - леммингов. В ка-

честве результата низкой устойчивости этих экосистем рассматрива-

ется легкое разрушение их под влиянием внешних воздействий (пе-

ревыпаса, технических нагрузок и т. п.). Так, колеи, образующиеся 

после прохода тяжелой техники (тракторов, вездеходов), сохраняют-

ся десятилетиями. 

С этих же позиций к неустойчивым и низкостабильным относят 

агросистемы, создаваемые человеком и представленные обычно од-

ним преобладающим видом растений, интересующим человека. С 

этой же точки зрения как неустойчивые и нестабильные следует рас-

сматривать сосновые леса на бедных песчаных или щебнистых поч-

вах. Их древесный ярус представлен в таких условиях одним видом 

(сосной), беден в них и напочвенный (травяной, моховой) покров. 

Однако если экосистемы, приведенные выше в качестве приме-

ров, рассматривать с позиций названных выше различии устойчиво-

сти и стабильности, то они попадают в разные категории (табл. 4). 

Устойчивость, стабильность и другие параметры экосистем зави-

сят часто не столько от структуры самих сообществ (например, их 

разнообразия), сколько от биолого-экологических свойств видов-

эдификаторов и доминантов, слагающих эти сообщества. 
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Так, высокая стабильность и значительная устойчивость, как вид-

но из табл. 4, присущи сосновым лесам на бедных песчаных почвах, 

несмотря на малое видовое разнообразие этих экосистем. Это связа-

но, во-первых, с тем, что сосна довольно пластична, и поэтому на 

изменение условий, например уплотнение почв, она реагирует сни-

жением продуктивности и редко - распадом экосистемы. Однако и в 

последнем случае, в силу бедности субстрата питательными веще-

ствами и влагой, ее молодое поколение не встречает серьезной кон-

куренции со стороны других видов, и экосистема довольно быстро 

вновь восстанавливается в том же виде эдафического (почвенного) 

климакса. 

 

Таблица 4 - Характеристики устойчивости и стабильности от-

дельных экосистем 
Экосистемы Стабильность Устойчивость Упругость Пластичность 

Климаксные 

еловые леса 

 

высокая 

 

низкая 

 

высокая 

 

низкая 

Переходные 

стадии сукцес-

сий (березовые, 

осиновые леса) 

 

 

 

низкая 

 

 

 

высокая 

 

 

 

низкая 

 

 

 

высокая 

Климаксные 

тундровые 

крайне 

высокая* 

крайне  

низкая 

 

низкая 

крайне  

низкая 

Сосновые 

леса на бедных 

почвах 

 

 

высокая 

 

 

значительная 

 

крайне 

высокая 

 

 

значительная 

Агроценозы крайне низкая крайне низкая крайне низкая крайне низкая 

* по основным звеньям: фитоценозам и почвам  

 

Иные параметры устойчивости и стабильности характерны для 

сосняков на богатых почвах, где они могут сменяться еловыми леса-

ми, обладающими более сильными эдификаторными свойствами. 

Здесь, несмотря на значительное разнообразие (по видовому составу, 

ярусности, трофической структуре и т. п.), экосистемы сосновых ле-

сов характеризуются низкой стабильностью и низкой устойчиво-

стью. Сосна в данном случае выступает как промежуточная стадия 
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сукцессионного ряда. Ей удается занимать и удерживать какое-то 

время такие местообитания только в силу каких-то необычных об-

стоятельств. Например, после пожаров, когда уничтожаются более 

сильные конкуренты (ель, лиственные древесные породы). 
 

9. Агроценозы и естественные экосистемы 
 

Основное свойство экосистем - способность естественного разви-

тия и прежде всего самовозобновления хотя бы в течение одного-

двух поколений. С этой точки зрения нет основания рассматривать 

агроценозы как экосистемы или одну из стадий (начальную, проме-

жуточную) сукцессионного ряда. Агроценозы сельскохозяйственных 

культур, особенно однолетних, существуют только при условии по-

стоянного вмешательства человека. При прекращении такого вмеша-

тельства обычно начинается вторичная сукцессия с той стадии, ко-

торую называют сорняками. Но эта стадия уже не имеет прямого от-

ношения к агроценозу. 

Другими словами, такой агроценоз - это совершенно чуждое есте-

ственным условиям образование (сообщество), поэтому ему не при-

суще ни одно из свойств экосистемы (см. табл. 4). Несколько иные 

свойства характерны для агроценозов, создаваемых из долгоживу-

щих лесных растений. Эти творения человека можно относить к эко-

системам если не на протяжении всей жизни, то на определенных 

стадиях развития. Здесь наиболее типичны два варианта. 

Первый из них относится к созданию леса искусственным путем 

в условиях, где сукцессии не являются четко выраженными. Напри-

мер, сосняков на бедных песчаных почвах. Здесь вмешательство че-

ловека по уходу за выращиваемыми растениями требуется только на 

начальных этапах жизни, когда сосенки еще настолько малы и сла-

бы, что могут не выдержать конкуренции с травами. В дальнейшем 

(уже с 3-5 лет жизни) сосна начинает создавать сообщество и посте-

пенно занимать позиции доминантного вида, формирующего свою 

среду. В последующем образуется сообщество со всеми критериями 

экосистемы. Правда, некоторые свойства такой экосистемы оказы-

ваются не вполне реализованными по сравнению с естественными 
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сообществами. В частности, это проявляется в недостаточной жизне-

способности (устойчивости), обусловленной пониженным, по срав-

нению с естественными экосистемами, разнообразием. Последнее 

снижается в результате практически абсолютной выравненности 

растений по возрасту (возрастная структура как таковая отсутствует) 

и, в какой-то мере, выравненности почвенного фона в результате об-

работки почвы, предшествующей посадкам или посевам растений. 

Пониженная устойчивость проявляется через слабую дифференциа-

цию деревьев по росту и, как следствие этого, ослабление, хотя и в 

разной степени, всех особей в период смыкания крон и острой внут-

ривидовой конкуренции. 

Кроме этого, равномерное размещение растений по площади и со-

здание одновидовых древесных фитоценозов из хвойных видов спо-

собствует широко распространенному в настоящее время грибному 

заболеванию - корневой губке. Последняя имеет следствием очаго-

вую, а порой и полную гибель растительных сообществ как систем. 

Второй вариант связан с местопроизрастаниями (прежде всего 

почвами), характеризующимися значительным богатством питатель-

ными веществами и влагой. Здесь создание экосистем, минуя про-

межуточные стадии сукцессий, требует длительного вмешательства 

человека в их жизнь. Во всяком случае, до тех пор, пока вводимый 

вид (например, ель или сосна) не сформирует среду, препятствую-

щую видам-конкурентам (осина, береза, ивы и др.) внедриться в со-

общество и захватить главенствующие позиции. В большинстве же 

случаев победа оказывается на стороне естественных процессов раз-

вития экосистем (сукцессий). И виды, вводимые человеком, вытес-

няются конкурентами полностью или до такой степени, что они не 

способны сформировать полноценную экосистему с точки зрения 

целей, которые преследовал человек. Если удается сформировать 

желаемую экосистему (насаждение), минуя промежуточные стадии 

сукцессий (обязательно ценой больших затрат), то такие системы, 

как и в первом случае, оказываются недостаточно устойчивыми. 

Исключить эти недостатки искусственных экосистем в значитель-

ной мере возможно посредством создания многовидовых сообществ, 
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конечно, при постоянной помощи виду, в котором заинтересован че-

ловек. Иногда эти поправки удачно вносит природа через внедрение 

умеренного количества видов промежуточных стадий сукцессий (бе-

реза, осина и др.). 

Таким образом, попытки создать сразу климаксные сообщества 

или их подобие, минуя промежуточные, часто обречены на неудачу 

по разным причинам. Это должен учитывать человек при решении 

конкретных хозяйственных проблем. Приведенные выше примеры 

свидетельствуют, насколько разнообразны взаимосвязи в экосисте-

мах, их зависимость от биотических, абиотических и антропогенных 

факторов, а также насколько обязателен творческий (системный) 

подход в каждом конкретном случае, даже при том условии, что вы-

явлены какие-то общие (часто основополагающие) закономерности 

существования экосистем. Возможности моделирования и создания 

человеком экосистем во многом зависят не только от биологических 

свойств видов (в приводимых примерах растительных), но и от усло-

вий местопроизрастания. Несомненна также относительность и 

необходимость конкретизации таких основополагающих экологиче-

ских постулатов, как «разнообразие - синоним устойчивости», неиз-

бежность резкого снижения продуктивности экосистем в климакс-

ной стадии, неоднозначность терминов «устойчивость» и «стабиль-

ность» и др.  
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ТЕМА 5 

ПОПУЛЯЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

 
Если экосистемы - это реально существующие элементы (блоки) 

биосферы, то популяции в изолированном виде нигде не встречают-

ся в природе. Они входят в состав экосистем и являются одним из 

элементов их структуры. Популяции выделяются как относи-

тельно обособленные части отдельных видов, в пределах кото-

рых более вероятны скрещивания и передача информации, чем 

это возможно между различными популяциями данного вида. 

Важнейшим фактором обособления популяций внутри вида являют-

ся различия условий местообитания. Этот же признак лежит в основе 

выделения экосистем (биогеоценозов). Поэтому границы популяций 

часто, хотя далеко не всегда, совпадают с границами экосистем. 

В конечном счете экосистему можно рассматривать как сумму 

популяций (или их частей) разных видов, взаимосвязанных между 

собой и находящихся в тесном единстве с окружающей средой. 

Несмотря на абстрактность вычленения популяций из общих си-

стем (биоценозов, экосистем), им свойственен ряд специфических 

закономерностей функционирования, важных для существования 

вида и в целом экосистем различного ранга. На уровне популяций 

происходят основные адаптации, естественный отбор и эволюцион-

ные процессы. Разнообразие популяций внутри вида резко увеличи-

вает его приспособительные способности, освоение среды и, в ко-

нечном счете, возможности выживания. 

Проявляя заботу о сохранении вида, человек должен прежде всего 

думать о сохранении популяций. Для популяций различных видов 

существуют допустимые пределы снижения численности особей, за 

которыми существование популяции становится невозможным. Точ-

ных данных о критических значениях численности популяций в ли-

тературе нет. Приводимые значения разноречивы. Остается, однако, 

несомненным факт, что чем мельче особи, тем выше критические 

значения их численности. Для микроорганизмов это миллионы осо-
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бей, для насекомых - десятки и сотни тысяч, а для крупных млекопи-

тающих - несколько десятков. Численность не должна уменьшаться 

ниже тех пределов, за которыми резко снижается вероятность встре-

чи половых партнеров. Критическая численность также зависит от 

других факторов. Например, для некоторых организмов специфичен 

групповой образ жизни (колонии, стаи, стада). Группы внутри попу-

ляции относительно обособлены. Могут иметь место такие случаи, 

когда численность популяции в целом еще достаточно велика, а чис-

ленность отдельных групп уменьшена ниже критических пределов. 

Например, колония (группа) перуанского баклана должна иметь чис-

ленность не менее 10 тыс. особей, а стадо северных оленей - 300-400 

голов. 

 

1. Структура популяций 
 

Для понимания механизмов функционирования и решения вопро-

сов использования популяций важное значение имеют сведения об 

их структуре. 

Различают половую, возрастную, территориальную и другие 

виды структуры. В теоретическом и прикладном планах наиболее 

важны данные о возрастной структуре, под которой понимают соот-

ношение особей (часто объединенных в группы) различных возрастов. 

Обычно наибольшей жизнеспособностью отличаются популяции, 

в которых все возраста представлены относительно равномерно. Та-

кие популяции называют нормальными. Если в популяции преоб-

ладают старческие особи, это однозначно свидетельствует о наличии 

отрицательных факторов в ее существовании, нарушающих воспро-

изводительные функции. Такие популяции рассматривают как ре-

грессивные, или вымирающие. Требуются срочные меры по выяв-

лению причин такого состояния и их исключению. Популяции, 

представленные в основном молодыми особями, рассматриваются 

как внедряющиеся, или инвазионные. Жизненность их обычно не 

вызывает опасений, но велика вероятность вспышек чрезмерно вы-

сокой численности особей, поскольку в таких популяциях не сфор-

мировались трофические и другие связи. Особенно опасно, если та-
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кие популяции представлены видами, которые здесь ранее отсут-

ствовали. В таком случае популяции обычно находят и занимают 

свободную экологическую нишу и реализуют свой потенциал раз-

множения, интенсивно увеличивая численность. 

Если популяция находится в нормальном или близком к нормаль-

ному состоянии, человек из нее может изымать то количество особей 

или биомассу (последний показатель обычно используется примени-

тельно к растительным сообществам), которая прирастает за проме-

жуток времени между изъятиями. Ясно, что изыматься должны 

прежде всего особи послепродуктивного возраста (окончившие раз-

множение). Если преследуется цель получения определенного про-

дукта, то поправки на возраст, пол или другие характеристики попу-

ляций корректируются с учетом поставленной задачи. 

Эксплуатация популяций растительных сообществ, в частности, с 

целью получения древесного сырья обычно приурочивается к тому 

периоду, когда имеет место возрастное замедление накопления про-

дукции (прироста). Этот период обычно совпадает с максимальным 

накоплением древесной массы на единице площади. 

Количество изымаемой продукции и способ ее изъятия сообразу-

ется с биологическими особенностями популяций. Например, у жи-

вотных, ведущих групповой образ жизни, как отмечалось выше, 

нельзя уменьшать численность групп до такой степени, которая по-

влекла бы за собой потерю ими свойств оптимизации жизненных 

процессов. 

Лесоводами применительно к решаемым задачам и сообразуясь с 

эколого-биологическими свойствами популяций (экосистем) разра-

ботаны различные виды рубок. Прежде всего, они делятся на две 

большие группы: промежуточного и главного пользования. Рубки 

промежуточного пользования проводятся практически во всех воз-

растах жизни леса. При их проведении, наряду с изъятием продук-

ции, преследуется цель создания более благоприятных условий для 

жизнедеятельности и роста остающейся части древостоя. Ими же 

создаются условия для увеличения доли более ценных с точки зре-
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ния целей хозяйства видов (например, хвойных в смешанных хвой-

но-лиственных сообществах). 

При рубках главного пользования убирается весь древостой, 

достигший возраста спелости. Этот урожай может сниматься едино-

временно (сплошные рубки) или в несколько приемов (постепенные, 

выборочные рубки). Изымается при этом такая часть древостоя, ко-

торая не нарушила бы жизнедеятельности популяций и экосистем в 

целом, механизмов их самоподдержания и соморегулирования (го-

меостаза). Такой тип ведения хозяйства рассматривают как мягкое 

управление природными процессами. 

С целью создания условий для появления молодого поколения ле-

са при сплошных рубках применяются такие лесоводственные прие-

мы, как вырубка последовательно небольшими площадями (лесосе-

ками).  

В таком случае остающиеся рядом с вырубкой древостой являют-

ся источником семян, умеренного притенения появляющегося моло-

дого поколения леса, препятствием буйному росту конкурентов из 

трав, кустарников и нежелательных древесных растений. Появлению 

молодого поколения леса способствует также оставление на выруб-

ках отдельных, как правило, лучших деревьев, которые выполняют 

роль обсеменителей и носят название семенников. 

Однако в обширных лесных массивах Севера и других регионов 

часто проводятся так называемые концентрированные рубки боль-

шими площадями без учета возможностей восстановления их моло-

дым поколением леса. Они проводятся с использованием тяжелой 

техники, сопровождаются сильным разрушением и уплотнением 

почвенного покрова. Это, в свою очередь, ведет, как правило, к цеп-

ным реакциям природных процессов, в частности, сложившиеся кру-

говороты воды сменяются накоплением застойных вод на поверхно-

сти почв с последующей сменой лесных экосистем болотными.  

В других случаях, например на песчаных почвах, следствием по-

добного вмешательства в экосистемы является опустынивание или 

полное разрушение экосистемы. Такой тип ведения хозяйства рас-

сматривается как жесткое вмешательство в природные процессы. 
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Оно не должно иметь места в деятельности человека. 

2. Динамика популяций. Гомеостаз 

 

К числу важнейших свойств популяций относится динамика свой-

ственной им численности особей и механизмы ее регулирования. 

Всякое значительное отклонение численности особей в популяциях 

от оптимальной связано с отрицательными последствиями для ее 

существования. В связи с этим популяции обычно имеют адаптаци-

онные механизмы, способствующие как снижению численности, ес-

ли она значительно превышает оптимальную, так и ее восстановле-

нию, если она уменьшается ниже оптимальных значений. 

Каждой популяции и виду в целом свойственен так называемый 

биотический потенциал, под которым понимают теоретически воз-

можное потомство от одной пары особей при реализации способно-

сти организмов к биологически обусловленному размножению. 

Обычно биотический потенциал тем выше, чем ниже уровень орга-

низации организмов. Так, дрожжевые клетки, размножающиеся про-

стым делением, при наличии условий для реализации биотического 

потенциала могли бы освоить все пространство земного шара за не-

сколько часов; гриб дождевик, приносящий до 7,5 млрд. спор, уже во 

втором поколении освоил бы весь земной шар. Крупным организмам 

с низким потенциалом размножения потребовалось бы для этого не-

сколько десятилетий или столетий. 

Однако биотический потенциал реализуется организмами со зна-

чительной степенью полноты только в отдельных случаях и в тече-

ние коротких промежутков времени. Например, если быстроразмно-

жающиеся организмы (насекомые, микроорганизмы) осваивают ка-

кой-либо субстрат или среду, где нет конкурентов. Такие условия 

создаются, в частности, при освоении экскрементов крупных живот-

ных насекомыми, при размножении организмов в средах, богатых 

питательными веществами, например в загрязненных органическими 

или биогенными веществами водоемах и т. п. В этом случае увели-

чение численности идет по j-образной кривой. Такой тип роста но-

сит название экспоненциального. Близкий к экспоненциальному 
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тип роста характерен в настоящее время для популяции человека. Он 

обусловлен прежде всего резким снижением смертности в детском 

возрасте. Для человека характерна кривая увеличения численности 

первого типа (рис. 6). 

 
Рисунок 6 - Экспоненциальная (А) и логистическая (Б) кривые ро-

ста популяций 

 

Для большинства же популяций и видов рост численности харак-

теризуется кривой второго типа, которая отражает высокую смерт-

ность молодых особей или их зачатков (яйца, икринки, споры, семе-

на и т. п.). При таком типе выживаемости (смертности) численность 

популяции обычно выражается s-образнои кривой (см. рис.6). Такая 

кривая носит название логистической. Но и в этом случае периоди-

ческие колебания численности особей значительны. Такие отклоне-

ния от средней численности имеют сезонный (как у многих насеко-

мых), взрывной (как у некоторых грызунов - лемминги, белки) или 

сглаженный (как у крупных млекопитающих) характер. Численность 

при этом может существенно отличаться от средних значений: для 

насекомых - в 107- 106 раз, для позвоночных животных, например 

грызунов, - в 105  - 106 раз. 

Периоды резкого изменения численности носят название «попу-

ляционных волн», «волн жизни», «волн численности». Причины 

таких колебаний до конца не ясны. В одних случаях их связывают с 
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пищевым фактором, в других - с погодными (климатическими) явле-

ниями (например, для леммингов - с количеством тепла, приносимо-

го Гольфстримом), в третьих - с солнечной активностью или ком-

плексом взаимосвязанных факторов, что наиболее вероятно. 

Резкие изменения численности относительно средних значений 

имеют обычно отрицательные следствия для жизни популяций: при 

высокой численности - из-за ослабления всех особей в результате 

недостатка пищи, самоотравления среды, возможных массовых за-

болеваний и т. п.; при низкой численности - из-за превышения поро-

га ее минимальных значений. 

В целом можно выделить динамику популяций, независимую от 

плотности (численности) ее особей и зависимую от плотности. 

Для первого типа характерна отмеченная выше экспоненциальная 

кривая роста. Для второго - логистическая кривая. Соответственно 

различаются и механизмы (факторы), оказывающие влияние на 

плотность (численность) особей. При независимом от плотности ти-

пе изменения численности последняя обусловливается в основном 

абиотическими факторами (погодные явления, наличие пищи, раз-

личного рода катастрофы и т. п.). Эти факторы могут обеспечивать 

условия как для неограниченного, хотя и кратковременного роста 

популяций, так и для снижения их численности до нулевой. Такие 

факторы обычно называют модифицирующими (лат. модификацио-

изменение). 

Зависимая от плотности динамика популяций обеспечивается 

биотическими факторами. Их называют регулирующими. Они «ра-

ботают» по принципу обратной отрицательной связи: чем значи-

тельнее численность. Тем сильнее срабатывают механизмы, обу-

словливающие ее снижение, и, наоборот - при низкой численности 

сила этих механизмов ослабевает и создаются условия для более 

полной реализации биотического потенциала. Факторы такого типа 

лежат в основе популяционного гомеостаза, обеспечивающего 

поддержание численности в определенных границах значений. 

К числу регулирующих факторов относится, в частности, взаимо-

отношение организмов типа хищник-жертва. Высокая численность 
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жертвы создает условия (пищевые) для размножения хищника. По-

следний, в свою очередь, увеличив численность, снижает количество 

жертвы. Численность обоих видов в результате этого носит син-

хронно-колебательный характер. Регулирующие факторы, в отличие 

от модифицирующих, никогда не доводят численность популяций 

до нулевых значений вследствие того, что сила их действия 

уменьшается по мере уменьшения численности популяций. 

Вообще действие регулирующих факторов можно рассматривать 

на уровне межвидовых и внутривидовых (внутрипопуляционных) 

взаимоотношений организмов. 

К межвидовым механизмам гомеостаза относятся отмеченные 

выше взаимоотношения типа хищник-жертва. В таком же плане дей-

ствуют и взаимоотношения паразит- хозяин. При высокой численно-

сти создаются условия для увеличения количества паразитов и пара-

зитарных заболеваний как в результате скученности, так и вслед-

ствие ослабления организмов. К межвидовым механизмам относится 

также конкуренция, острота которой находится в прямой зависимо-

сти от численности организмов. 

Конкуренция лежит и в основе внутрипопуляционного гомео-

стаза. Она здесь может проявляться в жестких и смягченных фор-

мах. Жесткие формы обычно заканчиваются гибелью части особей. 

В растительном мире это проявляется в явлениях так называемого 

самоизреживания фитоценозов. Например, на стадии всходов и мо-

лодых растений в лесных сообществах на одном гектаре насчитыва-

ется до нескольких сотен тысяч древесных растений. К возрасту спе-

лости (100-120 лет для хвойных видов и 50-70 лет для лиственных) 

число экземпляров обычно не превышает 1000 на 1 га, но чаще ис-

числяется несколькими сотнями. Остальные погибают в процессе 

острой конкурентной борьбы (рис. 7). В результате этого, с одной 

стороны, освобождается пространство для остающихся более силь-

ных особей, а с другой - ослабленные и погибающие особи выпол-

няют положительную роль для сохранения популяции через включе-

ние в процессы круговорота, обогащение почвы минеральными ве-

ществами и гумусом. Часть ослабленных особей еще при жизни ста-



 

 

 

93 

новится донорами для питания более сильных экземпляров. Это воз-

можно в результате имеющего место срастания корней. Частным 

подтверждением таких явлений служат не единичные случаи нарас-

тания годичных колец на пнях деревьев («растущие пни»).  
 

 
Рисунок 7 - Ход самоизреживания соснового леса с возрастом (по 

Г. Ф. Морозову) 
 

В животном мире результат острой внутривидовой борьбы прояв-

ляется часто в форме каннибализма (поедания себе подобных). Та-

кие явления наиболее часты среди хищников. Например, взрослые 

окуни при высокой численности популяции, особенно в небольших 

водоемах, начинают питаться мальками своего вида. Явления канни-

бализма характерны также для некоторых грызунов, личинок насе-

комых, особенно в случаях существования в ограниченном про-

странстве. Поедание потомства домашними животными, по-

видимому, один из случаев атавизма (лат. атавус - отдаленный пре-

док) данного явления, которое раньше имело место в природных по-

пуляциях. 

Смягченные формы внутривидовой конкуренции проявляются 

обычно через ослабление части особей, выключения их из процессов 

размножения. Случаи гибели особей при таких формах борьбы ме-
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нее вероятны. К таким механизмам внутрипопуляционного гомео-

стаза относятся угнетающие (ингибирующие) выделения веществ 

во внешнюю среду более сильными особями, стрессовые явле-

ния, разграничение территорий (территориальность), миграции 

между популяциями. 

Выделения во внешнюю среду характерны как для раститель-

ных, так и для животных организмов. Показано, в частности, что мо-

лодое поколение леса не появляется под материнским пологом либо 

находится в сильно угнетенном состоянии не только в результате 

дефицита светового и других факторов (минеральное питание, вла-

гообеспеченность и т. п.). Опытным путем было установлено, что в 

этих процессах существенную роль играют ингибирующие выделе-

ния корней, а в ряде случаев атмосферные осадки, обогащенные хи-

мическими элементами и соединениями, вымывающимися из 

надземных органов взрослых растений. Препятствием для молодого 

поколения может также являться мощный слой слаборазложившего-

ся мертвого органического вещества (лесной подстилки), препят-

ствующий прорастанию семян и укоренению всходов. В спелых ле-

сах сила влияния этих факторов обычно уменьшается, и молодое по-

коление постепенно сменяет теряющих конкурентную способность 

особей. 

На примере лабораторных животных (крысах, мышах) показано, 

что воздух, подаваемый из помещений, где имеет место перенасе-

ленность, в помещения, где животные свободно размещаются и нор-

мально развиваются, приводит к замедлению роста и угнетению по-

следних. Аналогичные результаты наблюдались в опытах с голова-

стиками лягушек, когда в аквариумы, где они хорошо развивались, 

добавляли воду из аквариумов, в которых плотность организмов бы-

ла чрезвычайно высокой. 

Явления территориальности наиболее четко выражены в живот-

ном мире. Сюда относятся различные способы охраны занимаемых 

территорий. Например, пение птиц - это прежде всего сигнал о заня-

тости территории в период размножения и последующего выкармли-

вания потомства. У кошачьих и собачьих территориальность прояв-
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ляется через мечение границ участков выделением желез, мочой или 

механическими отметинами на деревьях, почве и т. п. 

При высокой скученности особей в популяциях регулирующим 

механизмом численности могут являться стрессовые явления. Они 

наиболее характерны для млекопитающих. При стрессах обычно 

часть особей снижает или теряет репродукционные функции (вы-

ключается из процессов размножения). Более сильные особи в 

меньшей степени подвержены стрессу и его следствиям. При ослаб-

лении или прекращении стрессовых явлений организмы обычно вос-

станавливают функции жизнедеятельности и репродукционного 

процесса. 

Миграции как фактор гомеостаза проявляются чаще всего в двух 

видах. Первый из них относится к массовому исходу особей из по-

пуляции при явлениях перенаселенности (нашествия). Такие явле-

ния особенно характерны для леммингов, белок и некоторых других 

видов с взрывным типом динамики численности. Особи, оставившие 

популяцию (как правило, молодняк), обычно не возвращаются на 

прежнее место. Значительное количество их погибает при подобных 

перемещениях. 

Второй вид миграций связан с более постепенным (спокойным) 

уходом части особей в другие популяции с меньшей плотностью 

населения. 

Вообще и при численности, близкой к оптимальной, популяции 

обмениваются, хотя и в меньшей степени, особями. Это важно как 

для исключения или уменьшения вероятности близкородственного 

скрещивания, так и для обмена информацией, которая имеет свою 

специфику в разных популяциях. 

Неоднозначны реакции популяций на иммигрантов. В периоды 

высокой численности они препятствуют вселению особей из других 

популяций. При низкой численности имеет место явление противо-

положного порядка: резко уменьшается количество особей, остав-

ляющих популяции, снимаются механизмы, препятствующие вселе-

нию особей из других популяций (иммигрантов). 
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Среди насекомых выселительная способность связана часто с по-

явлением специфических особей, выделяемых обычно в отдельную 

фазу, характеризующихся большей подвижностью, стремлением к 

перемещениям. У тлей, например, появляется фаза с хорошо разви-

тыми крыльями, у пустынной саранчи, кроме лучшего развития ле-

тательного аппарата, подвижность увеличивается за счет более тем-

ной окраски и в связи с этим лучшей прогреваемости тела, что для 

холоднокровных организмов является важнейшим фактором усиле-

ния активности. 

Ясно, что гомеостаз в полной мере проявляется, если срабатывают 

все механизмы, лежащие в его основе. Например, не нарушается 

резко соотношение численностей хищников и жертв, не имеет места 

действие факторов, ослабляющих популяции (загрязнение, наруше-

ние местообитаний и др.), не превышаются критические пределы 

численности и т. п. 

В настоящее время подобные нарушения гомеостатических меха-

низмов вызываются в большинстве случаев антропогенными факто-

рами. В связи с этим одной из важнейших задач человека является 

исключение или резкое снижение действия подобных факторов.  
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ТЕМА 6 

 

ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА 
6.1. Общая характеристика биосферы 

 

Понятие биосферы впервые было введено австрийским ученым 

геологом Эдуардом Зюссом в 1875 году. Понятие биосферы имеет 

два аспекта: с одной стороны как специфическая оболочка земного 

пространства, с другой - как глобальная экосистема. С точки зрения 

составляющих компонентов биосфера - это нижняя часть атмосфе-

ры, гидросфера и верхняя часть литосферы, населенные живыми ор-

ганизмами, или по выражению Владимира Ивановича Вернадского - 

"область распространения живого вещества". Атмосфера - наиболее 

легкая оболочка нашей планеты, граничащая с космическим про-

странством. Через атмосферу осуществляется обмен вещества Земли 

с космосом. Земля получает космическую пыль и метеоритный ма-

териал, теряет самые легкие газы: водород и гелий. Атмосфера Зем-

ли насквозь пронизывается мощной радиацией Солнца, которая 

определяет тепловой режим поверхности планеты, вызывает диссо-

циацию молекул атмосферных газов и ионизацию атомов. Обширная 

область разряженной верхней атмосферы состоит преимущественно 

из ионов. Эта область обозначается как ионосфера. Большая часть 

массы атмосферы имеет относительно однородный азотно-

кислородный состав. В тропосфере во взвешенном состоянии при-

сутствуют также твердые и жидкие частицы, которые обычно назы-

вают аэрозолями. Химический состав атмосферы (для сухого возду-

ха) представлен в табл. 5.  

Гидросфера - водная оболочка Земли. Вследствие широкой по-

движности воды проникают повсеместно в различные природные 

образования. Они находятся в виде паров и облаков в земной атмо-

сфере, формируют океаны и моря, существуют в замороженном со-

стоянии в высокогорных районах континентов и в виде мощных ле-

дяных панцирей покрывают полярные участки суши. Атмосферные 



 

 

 

98 

осадки проникают в толщи осадочных пород, образуя подземные во-

ды.  

Таблица 5 – Средний химический состав атмосферы 

Элемент % по объему % по весу 

N2 78.08 75.51 

O2 20.95 23.15 

Ar 0.93 1.28 

CO2 0.03 0.046 

Ne 1.8 10-3 1,25 10-3 

He 5.2 10-4 0.72 10 -4 

CH4 2.2 10-4 1,2 10-4 

Kr 1.0 10 -4 2.9 10-4 

N2O 1.0 10-4 1.5 10 -4 

H2 5.0 10 -5 0.3 10 -5 

Xe 8.0 10 -6 3.6 10 -5 

O3 1.0 10 -6 3.6 10 -5 

 

Вода способна растворять в себе многие вещества, поэтому лю-

бые воды гидросферы можно рассматривать в качестве естественных 

растворов различной степени концентрации. Даже наиболее чистые 

атмосферные воды содержат 10 -50 мг/л растворенных веществ. 

Гидросфера находится в тесной взаимосвязи с литосферой (подзем-

ные воды), атмосферой (парообразная влага) и живым веществом 

биосферы, в которое она входит в качестве обязательного компонен-

та (табл. 6).  

Таблица 6 – Распределение водных масс в гидросфере Земли (по 

М.И. Львовичу) 

Форма нахожде-

ния 

Объем воды 

10 -3 м3 % от общего объема 
Мировой океан 1370000 94.0 

Подземные воды 60000 4.0 

Подземные воды  

активного обмена 

 

4000 

 

0.3 

Ледники 24000 1.7 

Озера 280 0,02 

Почвенная влага 85 0.01 
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Пары атмосферы 14 0.001 

Речные воды 2.2 0.0001 

Подавляющая часть массы вод (94 %) слагает Мировой океан, ко-

торый представляет собой уникальную природную систему. В ней 

происходит грандиозный процесс обмена и трансформации энергии 

и вещества нашей планеты. При этом различные физические, хими-

ческие и биологические процессы объединяются, образуя единую 

природу океана - древнейшую область биосферы Земли. Со времени 

образования океана протекало изменение его природы под воздей-

ствием различных природных процессов: солнечного излучения, 

геологических и геохимических факторов и, что особенно важно, 

под влиянием биологических процессов. Биологические процессы 

проявлялись и проявляются в развитии живых организмов, в биоло-

гической продуктивности и осадкообразовании на всей площади дна 

Мирового океана, в формировании различного рода органогенных 

илов. Средний химический состав морской воды, которая в гидро-

сфере преобладает, представлен в табл. 7.  

 

Таблица 7 – Средний химический состав морской воды 
Элемент % Элемент % Элемент % Элемент % 

O 85,70 F 1.3 10-4 Sn 3,0 10-7 As 1,3 10-8 

H 10,80 Si 3,0 10-5 U 3,0 10-7 Ge 6,0 10-9 

Cl 1,90 Rb 2,0 10-5 V 3,0 10-7 Se 4,0 10-9 

Na 1,05 Li 1.5 10-5 Ni 2,0 10-7 Ga 3,0 10-9 

Mg 1,3 10-1 N 1,0 10-5 Mn 2,0 10-7 Pb 3,0 10-9 

S 8,8 10-2 Р 7,0 10-5 Ti 1.0 10-7 Ho 3,0 10-9 

Ca 4,0 10-2 I 5,0 10-6 Co 5,0 10-7 Th 1,0 10-9 

R 3,8 10-3 Ва 2,0 10-6 Cs 3,7 10-7 Au 4,0-l0-10 

Br 6,5 10-3 Fe 1.0 10-6 Y 3.0 10-8 La 2,9 10-10 

C 2,8 10-3 Al 1.0 10-6 Ag 3,0 10-8 Ra 1,3 10-10 

Sr 0,8 10-3 Mo 1,0 10-6 Bi 2,0 10-8 Eu 1,0 10-10 

B 4,6 10-4 Cu 3/0 10 -7 Su 1,0 10-8 Ra 1,0 10-14 
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В настоящее время можно считать, что в морской воде присут-

ствуют все химические элементы таблицы Менделеева. Однако 

преобладающая часть растворенных веществ представлена немно-

гими химическими элементами: O, H, Na, Mg, Ca, Cl, S. Некоторые 

из элементов, несмотря на относительно низкую концентрацию, 

играют важную роль в химических процессах моря и в морских ор-

ганизмах. В этом отношении ведущая роль принадлежит азоту, 

фосфору и кремнию, которые усваиваются живыми организмами, и 

их концентрация в морской воде контролируется ростом и размно-

жением морских животных и растений. 

Следует отметить одну особенность океанической воды - глав-

ные ионы характеризуются постоянным соотношением во всем 

объеме Мирового океана. Это указывает на устойчивость динами-

ческого равновесия между количеством растворенных веществ, по-

ступающих с поверхности континентов в океан, и их осаждением. 

Земная кора - наиболее неоднородная твердая оболочка Земли, 

сложенная различными минеральными ассоциациями в виде оса-

дочных, изверженных и метаморфических горных пород. В учеб-

ной и научной литературе применяется термин "литосфера", пред-

ложенный Э. Зюссом. В настоящее время под литосферой понима-

ют более обширную, чем земная кора, область. Литосфера - это 

верхняя твердая оболочка Земли, имеющая большую прочность и 

переходящая в нижележащую астеносферу, прочность которой от-

носительно мала. Она включает земную кору и верхнюю мантию 

до глубин примерно 200 км. Выделяются два основных типа зем-

ной коры - континентальный и океанический. Между ними нахо-

дится промежуточный тип, который называют субконтиненталь-

ным. Из данных табл. 8 видно, что общий химический состав зем-

ной коры определяют немногие элементы: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, 

K, которые слагают основную ее массу. При этом наиболее распро-

страненным элементом является кислород, составляющий едва ли 

не половину массы земной коры ( > 47,3 %) и 92 % ее объема. Он 

прочно связан химически с другими элементами в главных породо-

образующих минералах.  
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Земная кора сложена породами различного типа и различного 

происхождения. Из них на осадочные породы приходится 9,2 %, на 

метаморфические - 20 % и на магматические - 70,8 %. Поверхность 

континентов на 80 % занята осадочными породами, а океаническое 

дно - почти полностью свежими осадками. 

 

Таблица 8 – Химический состав земной коры 
Компонент Континентальная 

кора, % 

Океаническая 

кора, % 

Земная кора 

(в среднем), % 

SiО2 56.23 48,17 55,24 

TiО2 0,71 1,40 0,86 

AI2О3 14,46 14,90 14,55 

F2Оз 2,36 2,64 2,42 

FeO 5,41 7,37 5,86 

MnO 0,13 0,24 0,15 

MgO 4,77 7,42 5,37 

CaO 6,98 12,19 8,12 

Na203 2,40 2,58 2,44 

K20 1,98 0,33 1,61 

P2O5 0,16 0,22 0,17 

Copг 0,08 0,05 0,07 

CO2 1,48 1,37 1,44 

SO3 0,12 — 0,09 

Cl 0,03 0,02 0,03 

F 0,03 0,02 0,03 

H2O 1,57 1,05 1,46 

 

Живое вещество биосферы в общем занимает ничтожное про-

странство в масштабе всего земного шара. Широкое распростране-

ние самого термина "живое вещество" связано с работами В.И. 

Вернадского. Он показал, что все живые организмы Земли образу-

ют единое целое - живое вещество планеты. Жизнь на Земле - са-
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мый выдающийся процесс на ее поверхности, получающий живи-

тельную энергию Солнца и приводящий в движение едва ли не все 

химические элементы таблицы Менделеева. Биосфера есть часть 

земного пространства, охваченного жизнью с ее активным химиче-

ским проявлением. В биосфере возможно существование организ-

мов в любых возможных концентрациях - от единичных бактерий и 

спор в 1 см3 атмосферного воздуха до мощных тропических лесов 

экваториальной зоны и следов жизни в пучинах Мирового океана. 

По своим требованиям к условиям внешней среды организмы рас-

селяются в разных верхних горизонтах Земли: в нижней атмосфере, 

в гидросфере, в почвах, в глубинах литосферы, пропитанных при-

родными водами и нефтяными месторождениями. Все живое веще-

ство по своей массе занимает ничтожную долю по сравнению с 

любой из верхних оболочек земного шара. По современным веро-

ятностным оценкам общее количество массы живого вещества в 

современную эпоху составляет порядка 2420 млрд. т. Эту величину 

можно сравнить с массой оболочек Земли, в той или иной степени 

охваченных биосферой (табл. 9).  

 

Таблица 9 – Сравнение масс оболочек Земли 

Оболочки 

Земли 

Масса, т Отношение к массе живого 

вещества 

   Живое вещество 2,4 1012 1 

Атмосфера 5,15 0115 2 146 

Гидросфера 1,5 1018 602 500 

Земная кора 2,8 1019 1 670 000 

 

Таким образом, все живое вещество нашей планеты составляет 

~1/10000000 часть массы земной коры. Однако в качественном от-

ношении живое вещество представляет собой наиболее высокоор-

ганизованную часть материи Земли. По своему активному воздей-

ствию на окружающую среду живое вещество занимает особое ме-
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сто и качественно резко отличается от других оболочек земного 

шара, так же, как живая материя отличается от мертвой. Оценка 

среднего химического состава живого вещества была произведена 

А.П. Виноградовым. Из данных табл. 10 видно, что главные со-

ставные части живого вещества - это элементы, широко распро-

страненные в природе: в атмосфере, гидросфере, литосфере и кос-

мосе. Средний элементарный состав живого вещества отличается 

от состава земной коры высоким содержанием углерода. По содер-

жанию других элементов организмы не повторяют состава среды 

своего обитания. Они избирательно поглощают элементы, необхо-

димые для построения их тканей. В процессе жизнедеятельности 

организмы используют наиболее доступные атомы, способные к 

образованию устойчивых химических связей. Атомы углерода 

имеют способность создавать длинные цепи соединений с другими 

атомами, что приводит к построению бесчисленных полимеров и 

других сложных органических высокомолекулярных соединений.  
 

Таблица 10 – Средний химический состав живого вещества 
Элемент % Элемент % Элемент % Элемент % 

О 70,0 Cl 2 10-2 Zn 5 10-4 As 3 10-5 

С 18,0 Fe 1 10-2 Kb 5 10-4 Co 2 10-5 

Н 10,5 А1 5 10-3 Cu 2 10-4 Li 1 10-5 

Са 5 10-1 Ba 3 10-3 Br 1,5 10-4 Mo 1 10-5 

К 3 10-1 Sr 2 10-3 V 1 10-4 Y 1 10-5 

N 5 10-1 Mn 1 10-3 Cr 1 10-4 Cs 1 10-5 

Si 2 10-1 В 1 10-3 Ge 1 10-4 Se 1 10-6 

Р 7 10-2 Tr 1 10-3 iM 5 10-5 U 1 10-6 

S 5 10-2 Ti 8 10-4 Pb 5 10-5 Hg 1 10-7 

Mg 4 10-2 F 5 10-4 Sn 5 10-5 Ra 1 10-12 

Na 2 10-2   
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По оценкам разных источников биосфера возникла 3,5 - 4,5 

млрд. лет назад. Область современного обитания живых организ-

мов охватывает в среднем 12 - 17 км - несколько меньше на суше, 

больше в океане; сфера случайного попадания организмов и био-

генных элементов колеблется до 40 - 50 км. Считается, что нижняя 

граница биосферы в среднем лежит на глубине 3 км от поверхности 

суши и 0,5 км ниже дна океана, хотя в буровых скважинах живые 

микроорганизмы обнаружены на глубине 4 км, а микробиологиче-

ские остатки - до 7 км. В "черных курильщиках" - выходах тер-

мальных вод на дне океана на глубинах в 3 км при давлении около 

300 атм (3*107 Па) обнаружены живые организмы при температуре 

250 0С (с повышением давления при t > 100 0С вода не кипит). Рас-

тения поднимаются в горы до высоты ~ 5 км. Дальше царствует 

вечный холод, но жизнь здесь теплится - обитают некоторые пау-

кообразные и микроорганизмы. Верхняя граница биосферы нахо-

дится на высоте 20 - 25 км на уровне озонового слоя, защищающего 

все живое от жесткого ультрафиолетового излучения. Выше слу-

чайно залетают только споры бактерий и грибов. Масса биосферы 

составляет ~0,05 % массы Земли, объем - 0,4 %. Но именно эта не-

значительная по размерам оболочка планеты есть область зарожде-

ния, развития и сохранения на протяжении миллиардов лет жизни в 

одной из точек Вселенной.  

 

6.2. Эволюция биосферы 

 

Большинство утверждений и заключений, касающихся возникно-

вения и эволюции биосферы, носит гипотетический характер. Это 

предположительные суждения о различных стадиях процесса эво-

люции, которые не противоречат современным физическим, химиче-

ским, биохимическим и другим законам, но которые невозможно 

полностью, а иногда и частично подтвердить экспериментально. Та-

кие гипотезы касаются следующих ключевых моментов эволюции 

биосферы.  
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1. Теория Большого взрыва как гипотеза зарождения Вселен-

ной.  
В 1922 г. советский математик и геофизик Александр Алексан-

дрович Фридман нашел решение уравнений общей теории относи-

тельности Альберта Эйнштейна. Оказалось, что решение является 

нестационарным, то есть Вселенная должна либо расширяться, либо 

сжиматься. В 1929 г. американский астроном Эдвин Хаббл обнару-

жил разбегание галактик, что свидетельствовало о расширении Все-

ленной. Обращая мысленно вспять картину расширения Вселенной, 

ученые пришли к выводу что примерно 20 млрд. лет назад Вселен-

ная была сжатой в точку и имела сколько угодно большую плот-

ность. В результате Большого взрыва она начала расширяться, иначе 

говоря существовать. Ученые смогли восстановить картину развития 

Вселенной с малых долей первой секунды после Большого взрыва, 

но никто не знает ни причин, вызвавших взрыв, ни то, что было до 

него. "Теория Большого взрыва в настоящее время столь надежно 

установлена и верна, сколько верно то, что Земля вращается вокруг 

Солнца", - констатировал академик, советский физик-теоретик Зель-

дович в 1982 г. на международном конгрессе. Спустя 15 млрд. лет 

после Большого взрыва, то есть примерно 5 млрд. лет назад, сфор-

мировалась планета Земля как космическое тело.  

2. Теория А.И. Опарина как гипотеза возникновения жизни 

(органических веществ, предбиологических структур) на плане-

те Земля. 
Теория возникновения жизни (а точнее предбиологических струк-

тур) на Земле принадлежит советскому биохимику академику Алек-

сандру Ивановичу Опарину, который сформулировал ее в 1922 году 

в возрасте 28 лет. Он предположил, что из молекул водяных паров, 

метана, аммиака и углекислого газа, составлявших атмосферу плане-

ты на этапе ее формирования как космического тела, в результате 

случайных комбинаций под действием высоких температур от ис-

кровых разрядов, пронизывающих тогда еще бурлящую и клокочу-

щую планету, стало возможным образование более сложных соеди-

нений. С точки зрения зарождения будущей жизни особенно важным 
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было образование аминокислот - тех кирпичиков, из которых стро-

ится основа жизни - белок. Их накопление в течение многих милли-

онов лет привело к образованию "питательного бульона жизни" - 

раствора молекул различных аминокислот. Для подтверждения воз-

можности такого процесса в 1952 г. молодой американский химик 

Стенли Миллер провел довольно простой и интересный опыт. Он 

сделал смесь, которая, как считается, была первоначальной атмосфе-

рой Земли, и стал пропускать через нее электрические разряды, ими-

тирующие молнии. Через неделю был произведен химический ана-

лиз смеси. В сосуде была обнаружена смесь аминокислот. Позже 

этот эксперимент был повторен многими исследователями. Даль-

нейшая судьба "бульона" складывалась уже под воздействием второ-

го начала термодинамики. В соответствии с этим законом большие 

молекулы не могут быть равномерно распределены в растворе. Под 

действием электростатических сил они начинают объединяться в от-

дельные образования типа комочков геля, обрастая все новыми и но-

выми молекулами и образуя нечто, подобное капле. Каждая сформи-

ровавшаяся таким образом капля имеет сугубо индивидуальную 

структуру, состав которой случаен. Далее начинает работать своеоб-

разный отбор: устойчивые комбинации молекул сохраняются, не-

устойчивые - распадаются, а из их осколков образуются другие ва-

рианты случайных конструкций. Достигнув определенных размеров, 

капля, не будучи прочной, рассыпалась на две-три части под дей-

ствием внешних механических сил. Образовавшиеся вновь капли по 

структуре совпадали с первоначальной. Они как бы унаследовали от 

исходной капли ее индивидуальные особенности. Они вновь начина-

ли "расти", дробились и т.д. Однако это еще не было живым веще-

ством, это была так называемая предбиологическая структура. Про-

шло еще много миллионов лет, прежде чем эти капли превратились в 

живые клетки. По мнению ученых, уже через каких-нибудь 1,0 - 1,5 

млрд лет появились многоклеточные организмы. Жизнь из плесне-

вой и слизистой формы стала активной жизнью привычных нам су-

ществ. Теория А.И. Опарина завоевала широкое признание, но она 
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оставляет нерешенными проблемы, связанные с переходом от слож-

ных органических веществ к простым живым организмам.  

3. Большой биологический взрыв как гипотеза перехода от 

неживой к живой форме организации материи.  
Еще Луи Пастер в XIX в. первым обратил внимание на то, что в 

неживой природе молекулы либо зеркально симметричны (H2O, 

CO2), либо одинаково часто встречаются их правые и левые стерео-

изомеры. Молекулы, из которых построены живые организмы, зер-

кально асимметричны, то есть киральны, чаще всего они подобны 

винтам, а во многих случаях ими и являются (например, двойная 

спираль молекулы ДНК). Но самое главное, эти молекулы встреча-

ются в природе лишь в каком-то одном варианте - либо только ле-

вом, либо только правом: это так называемые кирально чистые мо-

лекулы (так, спираль молекулы ДНК всегда только правая). Пастер, а 

затем Вернадский полагали, что именно здесь проходит граница 

между химией живой и неживой природы. Можно сказать, что в от-

личие от неорганических объектов живые организмы построены из 

винтов, причем винты одного типа только левые, другого - только 

правые. Специфика живой природы - киральная чистота молекул. 

Человек как живой организм построен из молекул определенной ки-

ральности (для одних видов молекул левой, для других - правой). 

Потребляемая человеком органическая пища также построена из мо-

лекул определенной киральности.  

Ясно, что киральность молекул пищи согласуется с киральностью 

молекул человеческого организма (подобно тому, как правые гайки 

согласуются с правыми винтами, а левые - с левыми). А что будет, 

если киральность молекул пищи вдруг изменится? Такая пища будет 

уже непригодной (как непригодны левые гайки для правых болтов), 

она может оказаться биологически ядовитой.  

Современная химия в ряде случаев искусственно получает зер-

кально отраженные стереоизомеры; их действие на организм челове-

ка оказывается совершенно иным по сравнению с действием при-

родных стереоизомеров. Так "отраженный" стереоизомер витамина 

С не воспринимается организмом; добавки в пищу некоторых искус-
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ственно полученных "отраженных" стереоизомеров, например фе-

нилаланина, приводят к резкому нарушению обмена веществ, сопро-

вождающемуся умопомешательством. Именно с вопросами зеркаль-

ной симметрии-асимметрии на молекулярном уровне тесно связана 

проблема возникновения жизни на Земле - ведь живая материя воз-

никла в свое время из неживой! Это возникновение обусловлено 

нарушением существовавшей до того зеркальной симметрии, обра-

зованием кирально чистых молекул. Современная наука пришла к 

выводу, что переход от мира зеркально симметричных соединений к 

кирально чистому состоянию живого вещества биосферы произошел 

не в процессе длительной эволюции, а скачком - в виде своеобразно-

го Большого биологического взрыва.  

Происхождение этого состояния связано с катастрофой, то есть с 

достижением развивающейся средой критической точки (точки би-

фуркации), за которой теряется устойчивость прежнего симметрич-

ного состояния. Это акт самоорганизации материи. По некоторым 

оценкам процесс глобального перехода к киральной чистоте значи-

тельной части молекул мог произойти всего за 1 - 10 млн. лет. Появ-

ление живого вещества ознаменовало собой переход от геохимиче-

ской эволюции к биогеохимической. Мы отметили принципиальную 

физико-химическую разницу между живым и неживым веществом: 

живое - кирально асимметрично, неживое - симметрично. Для воз-

никновения этой разницы были необходимы уникальные и неповто-

римые условия ранней эволюции Земли как планеты. Но как только 

появились первые предбиологические формы и праорганизмы, начал 

действовать принцип Реди: живое происходит только от живого, 

между живым и неживым веществом существует непроходимая гра-

ница, хотя и имеется постоянное взаимодействие. Это обобщение 

было сделано итальянским естествоиспытателем и врачом Реди еще 

в XVII веке.  

Если бы сложились локальные условия для возникновения жизни 

в наши дни (например, в жерле потухшего вулкана) или она была бы 

привнесена из космоса, то либо не смогла бы долго существовать, 

либо стала глобальным бедствием. В первом случае она была бы 
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уничтожена ныне существующими организмами, во втором - пода-

вила бы их. Но второй вариант мало вероятен: живое - достаточно 

хорошо приспособлено к условиям Земли и потому обладает боль-

шой надежностью. В развитой биосфере повторное возникновение 

живого исключено.  

4. Учение о биосфере. 

Следующий этап развития биосферы Земли связан с эволюцией 

живого вещества и вызванного этим изменением физико-

химического состава планеты. Этот процесс подробно описан В.И. 

Вернадским и составляет суть его учения о биосфере. Впервые еди-

ную картину мира и роль в нем живого вещества представил русский 

ученый, натуралист, философ, академик Владимир Иванович Вер-

надский. Он обосновал, что возникновение биосферы на Земле - это 

объективный результат развития общего космического процесса. 

При этом биосферу нужно рассматривать как целостную геологиче-

скую оболочку Земли, состоящую из живого и неживого.  

Вернадский подчеркивал, что для строения биосферы характерны 

физико-химическая и геометрическая разнородности. Разнородность 

строения является господствующим фактором, резко отличающим 

биосферу от всех других оболочек земного шара. Живое вещество 

охватывает всю биосферу, ее создает и изменяет. Живое вещество 

едва ли составляет одну - две сотых процента по весу. Но геологиче-

ски оно является самой большой силой в биосфере, определяет все 

идущие в ней процессы. В.И. Вернадский показал, что тонкая обо-

лочка Земли - биосфера, состоящая из разнородных структур - живо-

го и неживого вещества, поддерживает в состоянии динамического 

равновесия все протекающие в ней процессы благодаря непрерыв-

ному перетоку (круговороту) атомов из косной материи через живое 

вещество снова в неживую природу. Он раскрыл геологическую 

роль живых организмов в создании современного газового состава 

атмосферы, в формировании горных пород, вод мирового океана. 

Учение В.И. Вернадского - это философское и естественнонаучное 

обобщение законов развития нашей планеты с позиций единого кос-

мического процесса и исключительной роли, которую выполнило и 
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выполняет на ней живое вещество. В.И. Вернадский создал его в 20-

30-е годы ХХ века. Отчасти это было "предвидение, предсказание 

прошлого". Многие экспериментальные и фактические данные, под-

тверждающие правильность его идей, появляются только сейчас. На 

основе учения Вернадского в настоящее время биосферу определя-

ют как активную оболочку Земли, в которой совокупная дея-

тельность живых организмов проявляется как геохимический 

фактор планетарного масштаба. Такое определение биосферы 

отражает важный тезис: наша планета Земля такая, какая она есть 

сегодня, только потому, что на ней существует жизнь!  

5. Учение о ноосфере.  

Одним из уникальных этапов эволюции биосфеpы явилось воз-

никновение разума и интеллекта как высшей познавательной спо-

собности живого организма. Это столь же загадочная и необъясни-

мая перестройка процесса развития материального мира, как и воз-

никновение жизни. Мозг человека и мозг животного, особенно выс-

ших млекопитающих, состоит на одних и тех же нейронов. При этом 

мозг человека обладает способностью познавать сам себя, видеть се-

бя со стороны, познавать окружающий мир. Благодаря появлению 

разума возникает общество - совокупность индивидуумов, способ-

ных к совместному труду, к планомерной деятельности, к совмест-

ной духовной жизни. Появление интеллекта радикальным образом 

ускорило темпы практически всех процессов, протекающих во 

внешней оболочке Земли - биосфере. Но был один процесс, который 

вследствие появления интеллекта стал замедляться - это развитие 

человека как биологического вида, а примерно 30-40 тысяч лет назад 

механизм генетического развития человека на основе внутривидово-

го отбора перестал функционировать. Эволюция, морфологическое 

совершенствование человека, в том числе и развитие мозга, закончи-

лись! Почему это произошло? Для отказа от дальнейшего использо-

вания механизма, которому человек обязан своим утверждением на 

вершине биологической пирамиды, должны были быть неординар-

ные причины.  
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Одна из гипотез (академика Никиты Николаевича Моисеева) ос-

новывается на том, что на определенном этапе эволюции наших 

предков помимо силы, выносливости и других чисто физических ка-

честв, определяющих выживание прачеловека, стала осознаваться 

определяющая роль знания, опыта и мастерства. Знания и опыт по-

влекли за собой формулирование целого ряда запретов-табу в пове-

дении и действиях членов общества. Мудрецы и умельцы, которые 

во все большей степени обеспечивали благосостояние рода или пле-

мени, далеко не всегда были самыми сильными и смелыми членами 

общества, кому обычно естественный внутривидовой отбор давал 

преимущества. Жизненной необходимостью рода-племени стала за-

щита не только самок и потомства, но и тех, кто оказывался носите-

лем знаний и мастерства. На этой основе сформировался важнейший 

из всех запретов - "не убий!". В силу его исключительной важности 

для любой человеческой общности он оказался в основе морали и 

существует в том или ином виде у всех народов, во всех религиях. 

Возникновение именно этого запрета, вероятно, и поставило пре-дел 

морфологическому совершенствованию организма человека. В са-

мом деле, указанный запрет способствовал выживанию тех умель-

цев, которые способны не только хранить нужные знания и навыки, 

но и приобретать новые и, что самое главное, передавать их другим 

поколениям. Принцип "не убий!" разрешал противоречие между 

сильным и умным в пользу последнего. Защита слабых - эта допол-

нительная и весьма обременительная нагрузка, которую по необхо-

димости взяло на себя рождавшееся общество, - прекратила действие 

естественного отбора, а следовательно, и индивидуальное развитие 

человека.  

Появление жизни на планете Земля - это реализация одной из 

возможных форм самоорганизации материи. Это естественный про-

цесс космического масштаба. То же самое можно сказать и о двух 

рассматриваемых явлениях эволюции живого вещества на Земле - 

возникновении разума и норм морали. Так же, как и возникновение 

жизни, они есть формы самоорганизации материи. Являются ли 

они неизбежной фазой развития живого? Очевидно, нет. Это связано 
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с тем, что любые системы (в том числе и живые) обладают порого-

выми состояниями, переход через которые по достижении точки би-

фуркации ведет к кардинальному качественному изменению проте-

кающих в них процессов - к изменению их организации. Переход 

системы в новое состояние, так же, как и характер ее новой органи-

зации, неоднозначен, то есть после бифуркации существует множе-

ство возможных структур (возможных путей самоорганизации мате-

рии), в рамках которых в дальнейшем будет развиваться система. И 

предсказать заранее, какая из этих структур реализуется, нельзя. 

Нельзя в принципе, поскольку это зависит от тех неизбежно присут-

ствующих случайных воздействий - флуктуаций внешней среды, ко-

торые в момент перехода через пороговое состояние и будут опреде-

лять выбор. Поэтому необходимо понимать, что человек как биоло-

гический вид, обладающий разумом и развивающийся в рамках 

определенных норм морали, есть явление уникальное, неповтори-

мое. В привычном нам "виде" он больше нигде и никогда не возник-

нет. Это с одной стороны. С другой стороны, он всего-навсего одна 

из бесчисленного множества возможных реализаций самооpганиза-

ции материи во Вселенной - естественного космического объектив-

ного процесса и никаких особых привилегий нарушать или разви-

ваться вопреки объективным законам и процессам не имеет. Он про-

сто будет навсегда уничтожен "породившей" его Вселенной, в кото-

рой будут реализовываться все новые и новые формы самоорганиза-

ции материи, но вид Homo Sapiens уже никогда не повторится.  

Поэтому, мысля космическими категориями, у человека нет дру-

гого выхода и выбора, как действовать в согласии с планетарными 

объективными законами эволюции. Об этом уже в первые годы ХХ 

столетия начал говорить В.И. Вернадский. Он отмечал, что воздей-

ствие человека на окружающую природу растет столь быстро, что 

скоро он превратится в решающую геологообразующую силу. И, как 

следствие, он должен будет принять на себя ответственность за бу-

дущее развитие природы. Развитие окружающей среды и общества 

сделаются неразрывными. Биосфера перейдет однажды в сферу ра-

зума - в ноосферу. Произойдет объединение, в результате которого 
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развитие планеты сделается направленным - направляемым силой 

разума. Термин "ноосфера" предложил французский исследователь 

Леруа в 1924 г., впоследствии он широко использовался Пьером 

Тейяр де Шарденом - французским палеонтологом, занимающимся 

вопросами эволюции; В.И. Вернадский стал употреблять этот тер-

мин только в последние годы своей жизни. С термином ноосфера до 

сих пор не все просто, поскольку однозначное его толкование отсут-

ствует. Среди специалистов-естественников широко распространена 

наиболее простая его трактовка - сфера разума, так принято называть 

часть биосферы, которая оказывается под влиянием человека и пре-

образуется им. Переход биосферы в ноосферу означает при таком 

понимании всего лишь постепенное освоение человеком биосфеpы. 

Однако В.И.Вернадский, создавая свое учение о ноосфере, заклады-

вал в него гораздо более глубокий, философский смысл.  

Он считал, что согласованное с природой развитие общества, от-

ветственность за природу и ее будущее потребуют специальной ор-

ганизации общества, создания специальных структур, которые будут 

способны обеспечить это совместное согласованное развитие. Исхо-

дя из такого взгляда, ноосфера - это такое состояние бисферы, когда 

ее развитие происходит целенаправленно, когда Разум имеет воз-

можность направлять развитие биосферы в интересах эволюции че-

ловека. Выполнение принципа совместного развития, обеспечения 

коэволюции (совместного развития) биосфеpы и общества потребу-

ют от человечества регламентации своих действий, определенных 

ограничений. Уже сегодня человечество подвело планету к той пре-

дельной черте, дальше которой начинаются необратимые процессы.  
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ТЕМА 7 
 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА НА БИОСФЕРУ И ИХ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

7.1. Последствия антропогенного воздействия на биосферу  
 

Воздействие человека на окружающую его природную среду 

может рассматриваться в разных аспектах в зависимости от цели 

изучения этого вопроса. С точки зрения экологии представляет ин-

терес рассмотрение воздействия человека на экологические систе-

мы под углом зрения соответствия или противоречия действий че-

ловека объективным законам функционирования природных экоси-

стем. Исходя из взгляда на биосферу как глобальную экосистему, 

все многообразие видов деятельности человека в биосфере приво-

дит к изменениям: состава биосферы, круговоротов и баланса сла-

гающих ее веществ; энергетического баланса биосферы; биоты. 

Направленность и степень этих изменений таковы, что самим чело-

веком им дано название экологического кризиса. Современный 

экологический кризис характеризуется следующими проявлениями:  

- постепенное изменение климата планеты вследствие изменения 

баланса газов в атмосфере;  

- общее и местное (над полюсами, отдельными участками суши) 

разрушение биосферного озонового экрана;  

- загрязнение Мирового океана тяжелыми металлами, сложными 

органическими соединениями, нефтепродуктами, радиоактивными 

веществами, насыщение вод углекислым газом;  

- разрыв естественных экологических связей между океаном и 

водами суши в результате строительства плотин на реках, приво-

дящий к изменению твердого стока, нерестовых путей и т.п.;  
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- загрязнение атмосферы с образованием кислотных осадков, 

высокотоксичных веществ в результате химических и фотохимиче-

ских реакций;  

- загрязнение вод суши, в том числе речных, служащих для питье-

вого водоснабжения, высокотоксичными веществами, включая диок-

сины, тяжелые металлы, фенолы;  

- опустынивание планеты;  

- деградация почвенного слоя, уменьшение площади плодородных 

земель, пригодных для сельского хозяйства;  

- радиоактивное загрязнение отдельных территорий в связи с за-

хоронением радиоактивных отходов, техногенными авариями и т.п.;  

- накопление на поверхности суши бытового мусора и промыш-

ленных отходов, в особенности практически неразлагающихся 

пластмасс;  

- сокращение площадей тропических и северных лесов, ведущее к 

дисбалансу газов атмосферы, в том числе сокращению концентрации 

кислорода в атмосфере планеты;  

- загрязнение подземного пространства, включая подземные воды, 

что делает их непригодными для водоснабжения и угрожает пока 

еще мало изученной жизни в литосфере;  

- массовое и быстрое, лавинообразное исчезновение видов живого 

вещества;  

- ухудшение среды жизни в населенных местах, прежде всего ур-

банизированных территориях;  

- общее истощение и нехватка природных ресурсов для развития 

человечества;  

- изменение размера, энергетической и биогеохимической роли 

организмов, переформирование пищевых цепей, массовое размно-

жение отдельных видов организмов;  

- нарушение иерархии экосистем, увеличение системного однооб-

разия на планете.  

Чтобы оценить и понять значимость и последствия привнесенных 

человеком в биосферу изменений, рассмотрим их в свете объектив-

ных законов функционирования природных экосистем.  
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7.2. Нарушение законов функционирования природных эко-

систем деятельностью человека 
 

Как было рассмотрено выше, структурно биосфера представляет 

собой совокупность функционально связанных и иерархически со-

подчиненных отдельностей - экосистем. Такой взгляд на биосферу 

вытекает из принципа системной целостности - основного прин-

ципа современного научного знания. Именно потому, что отдельные 

составляющие - экосистемы - функциональны, а не хаотично струк-

турны, возникает системная целостность. В связи с этим одно из 

наиболее катастрофичных последствий деятельности человека свя-

зано с разрушением структуры экосистем и, следовательно, с разру-

шением структуры биосферы в целом как системной целостности. 

Очевидно, что система с нарушенной структурой уже не может вы-

полнять своих прежних функций, поэтому, как правило, разрушение 

внутренней структуры экосистемы ведет к ее исчезновению с по-

верхности Земли. Установлено, что если разрушение затрагивает три 

и более уровней иерархии экосистем, то начинается сначала замед-

ленный, а потом все более ускоряющийся процесс опустынивания - 

искажаются процессы образования почв, меняется химия среды, ис-

чезают многие виды организмов. И физиономически - по внешнему 

виду, и функционально - по производимой в биосфере работе - на 

месте одной экосистемы возникает нечто новое: вместо лесного 

ландшафта - сначала лесолуговой и лесополевой, а затем вместо гу-

стых в прошлом лесов - абсолютно безлесые пространства. Уже сей-

час южная часть лесной полосы превратилась в антропогенную 

степь. Процесс разрушения идет лавинообразно и остановить его не-

просто. Разрушение экосистем сопровождается исчезновением ви-

дов. Число разновидностей биологических организмов на нашей 

планете огромно. К настоящему времени их описано около 1,5 млн., 

хотя общее число по имеющимся оценкам составляет не менее 5 

млн. Специалисты утверждают, что в связи с деградацией природной 

среды ежегодно исчезают 10-15 тыс. разновидностей преимуще-

ственно простейших организмов. Это означает, что за грядущие 
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пятьдесят лет планета потеряет по разным оценкам от четверти до 

половины своего биологического разнообразия, формировавшегося 

сотни миллионов лет. Многие разновидности исчезнут до того, как 

мы узнаем об их существовании. Биосфера является уникальным 

банком генетических ресурсов, на которых основана вся селекцион-

ная работа по созданию новых сортов растений и пород животных, 

продовольственная база, работа по изысканию новых микроорганиз-

мов и другого генетического материала для биохимических процес-

сов и биотехнологий сегодняшнего дня и будущего, значительная 

часть ассортимента лекарственных препаратов. Следует отметить, 

что если в селекционной работе основное внимание уделяется выс-

шим формам растений и животных, то с развитием генно-

инженерных методов и биотехнологий резко возрос интерес к про-

стейшим формам. С точки зрения биоразнообразия особую роль иг-

рают территории тропического пояса. По имеющимся оценкам в 

тропических лесах, в прибрежных водах тропических стран и в зонах 

коралловых рифов обитает до двух третей всех биологических видов 

планеты. Утрата биологического разнообразия происходит, главным 

образом, из-за разрушения среды обитания, чрезмерной эксплуата-

ции сельскохозяйственных ресурсов, загрязнения окружающей сре-

ды, привнесения в сложившиеся экосистемы инородных растений и 

животных без учета законов их функционирования. Проблема исчез-

новения видов состоит не просто в том, что их невозможно восста-

новить, но и в том, что их место займут другие. Весь вопрос - какие? 

Этим процессом управляют свои законы. Каждый организм и экоси-

стема по-своему проводит и использует ту энергию, которая прихо-

дит к Земле от Солнца. С энергетической точки зрения далеко не все 

равно, где живет слон, лев, коза или кролик, тем более мышь или са-

ранча: чем мельче организм или совокупность организмов в экоси-

стеме, тем в среднем интенсивнее протекает обмен веществ - мета-

болизм - и использование энергии. Не случайно существуют орга-

низмы разного размера, неодинаковой суточной активности и т. п. 

Сейчас преимущественно исчезают виды с крупными особями, их 

заменяют виды с мелкими индивидами. Полностью безлесая Земля, 
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населенная живой мелкотой, будет совсем иной, чем сейчас. Изме-

нятся круговороты всех веществ, газовый состав атмосферы, каче-

ство и количество воды в реках, другие условия жизни. Они могут 

оказаться совершенно непригодными для существования человека. 

Он исчезнет как биологический вид. Таким образом, существуют 

определенные закономерности замены экосистем в биосфере и 

видов в экосистеме. Их можно сформулировать следующим обра-

зом:  

1) "свято место пусто не бывает";  

2) крупные организмы исчезают раньше и их сменяют мелкие;  

3) более эволюционно высокоорганизованные виды вытесняются 

низкоорганизованными, быстрее размножающимися существами;  

4) всегда побеждают те, кто быстрее и легче изменяется, в том 

числе генетически.  

Разрушение структуры экосистемы вследствие деятельности че-

ловека сопровождается стиранием функциональных границ 

между экосистемами. Это ведет к нарушению закона системного 

сепаратизма. Мир разделен на системные разности, и они стремятся 

к самостоятельности - сепаратизму. Закон системного сепаратизма 

утверждает, что разнокачественные составляющие всегда 

структурно относительно независимы. Сепаратизм очень ограни-

чен - все системы тесно взаимосвязаны, имеют общую судьбу в пре-

делах надсистемы, но все же относительно самостоятельны! Хоро-

шей иллюстрацией этому закону служит организм человека. Так, 

например, в теле человека есть сердце, печень, легкие, но нет сердце-

печени, сердце-легкого и т.п. Так же, как во Вселенной, существуют 

мириады самостоятельных космических тел. Все стремится к разде-

лению, хотя и действует в рамках общего системного целого - в рам-

ках Вселенной. Отдельные части системы не могут быть беспре-

дельно большими или маленькими - этому мешают необходимость 

выполнять определенные функции, а также информационные и 

энергетические ограничения.  
Если материальными потоками движет энергия, то взаимоотно-

шения между организмами и неживой средой основывается на ин-
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формации - энергетически и физико-химически слабых взаимодей-

ствиях, воспринимаемых как сигнал о возможности многократно бо-

лее мощных процессов изнутри или извне и вызывающих ответные 

реакции. Информация и ответы на нее очень разнообразны. Это и 

ограничения, накладываемые надсистемами, например Солнцем, на 

земные явления, и физико-химические процессы типа генетических, 

и сообщения, получаемые через органы чувств; это и врожденные 

реакции протоплазмы, клеток, тканей, органов, их систем, особи в 

целом, и более или менее осмысленные действия, основанные на 

приобретенном опыте. Информация, как и энергия, - это невеще-

ственный экологический компонент. Она наиболее совершенна у 

животных - управляющего звена экосистемы. Животные имеют раз-

витые органы чувств и максимальную в мире живого возможность 

реакции, в том числе через подвижность и даже разумную деятель-

ность.  

Весь мир построен на законе оптимальности, утверждающем, 

что никакая система не может бесконечно сужаться или расши-

ряться, она с наибольшей эффективностью функционирует в не-

которых характерных для нее пространственно-временных пре-

делах, называемых характерным размером системы. Так, млеко-

питающее не может быть меньше того размера, который необходим 

для рождения живых детенышей или снесения развитого яйца, как у 

яйценесущих утконоса и ехидны.  

Кроме того, необходимо вскармливать детенышей молоком и к 

тому же поддерживать свой обмен веществ, который тем интенсив-

нее, чем меньше размеры индивида. Млекопитающее также не мо-

жет быть слишком крупным - очень много требуется корма, а его 

необходимо добыть. На его сбор затрачивается энергия. Ее затраты 

при чрезмерно большом размере животного оказываются больше по-

ступления от съеденной пищи. Диапазон характерных размеров си-

стем велик: слон, например, больше крошечной землеройки в 2 000 

000 раз, крупнейшие звезды больше звезд карликов в тысячи раз.  

Однако нет млекопитающего или птицы размером со звезду, как 

нет и космического тела размером с живой организм. Помимо того, 
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что каждая система имеет оптимальные для функционирования раз-

меры, она еще имеет вектор своего развития: развитие, эволюция 

всегда однонаправлены. Нельзя прожить жизнь наоборот - от смерти 

к рождению, невозможно вспять повернуть эволюцию планеты. Это 

определено действием системогенетического закона, утверждаю-

щего, что индивидуальное развитие сокращенно повторяет ход 

эволюционного изменения своей системной структуры. Ему сле-

дуют индивиды, сокращенно и видоизмененно повторяющие в соб-

ственном развитии ряд эволюций своих предков. Так, человек, начи-

ная свое развитие с одноклеточной формы, проходит затем фазу ры-

бообразного организма, "выходит на сушу" в период рождения и да-

лее развивается в атмосфере планеты. По этому же закону развива-

ются экосистемы на освобожденных от воды берегах озер, рек и мо-

рей, на любых безжизненных пространствах: сначала одноклеточ-

ные, затем отдельные растения и животные, потом луговая и лесная 

растительность. Даже горные породы следуют системогенетическо-

му закону - минералогические процессы в короткие интервалы вре-

мени как бы повторяют общую историю геологического развития. 

При этом фазы развития очень строго определены. Это утверждает 

закон последовательного прохождения фаз развития: фазы раз-

вития природной системы могут следовать лишь в эволюционно 

закрепленном порядке от относительно простого к сложному. 
Этот закон часто игнорируют, пытаясь, например, вырастить хвой-

ные культуры там, где согласно природной последовательности сме-

ны пород им должны предшествовать в сукцессионном развитии 

другие виды древовидных растений. Иногда такие культуры удается 

вырастить, но они либо заболевают, либо оказываются столь нежиз-

нестойкими, что погибают от малейших отклонений в условиях сре-

ды обитания. Еще одним важным законом природы является закон 

развития природной системы за счет окружающей ее среды: лю-

бая природная система может развиваться только за счет ис-

пользования материально-энергетических и информационных 

возможностей окружающей ее среды.  
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Изолированное саморазвитие невозможно. Если какая-либо эко-

система, например участок леса, находится в чуждой для себя среде, 

например среди луга, то она постепенно деградирует. Лес сначала 

теряет лесные виды животных и трав, затем становится реже, приоб-

ретает парковый характер и, наконец, сменяется лугом. Закон рас-

творения системы в чуждой среде сформулирован советским геофи-

зиком Г.Ф. Хильми в 60-х годах XX столетия. Это очень важное 

обобщение было известно и раньше, и все-таки вопреки ему предпо-

лагалось, что выделяемые относительно небольшие заповедные 

участки можно сохранить как эталон природы. Оказалось же, что 

чем меньше площадь сохраняемой экосистемы в преобразованной 

природе, тем быстрее она разрушается. Знание этого закона совер-

шенно по-новому ставит проблему охраны окружающей человека 

природной среды. Если раньше было достаточно сохранения лишь 

особо "важных" территорий, то теперь необходимо ставить вопрос о 

том, чтобы преобразуемые пространства занимали лишь сравнитель-

но небольшие площади. Малые по размерам охраняемые территории 

не могут обеспечить сохранения ни видов, ни экосистем. Чем боль-

ше экологическая разница между сохраняемым островом природы и 

окружающей его средой, тем проблематичнее его сохранение. 

Поэтому не сохранять острова "нетронутой природы", а пре-

образовывать природу лишь на небольших участках - такова 

должна быть новая стратегия в отношениях человека с окру-

жающей средой. Такой подход важен с точки зрения не только со-

хранения природной среды, но и выживания самого человека как ви-

да, ибо и для него как биологического существа нужна та среда жиз-

ни, которая была в момент его возникновения и эволюции, то есть в 

период формирования генетического приспособления к окружаю-

щему миру. С точки зрения сформулированной стратегии сохране-

ние природной среды и биосферы в целом особая роль принадлежит 

России. По оценкам ученых на сегодняшний день на планете оста-

лось немного территорий, не нарушенных хозяйственной деятельно-

стью (стран, имеющих ненарушенные участки площадью не менее 

одного миллиона квадратных километров, на планете всего 6), и 
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больше всего в России: 7-8 млн. квадратных километров. Эксперты 

считают, что по своей эффективности в стабилизации биосферы не-

тронутая природная территория России сравнима лишь с Амазонией 

в Бразилии.  

Из закона развития природной системы за счет окружающей сре-

ды вытекают важные в теоретическом и практическом отношении 

следствия.  

1. Абсолютно безотходное производство невозможно. Согласно 

этому следствию можно рассчитывать лишь на малоотходные про-

изводства. Поэтому первым принципом разработки технологий 

должна быть их малая ресурсоемкость, обеспечивающая как на вхо-

де, так и на выходе экономичность и незначительные выбросы; вто-

рым принципом должно быть создание цикличного производства, 

когда отходы одного производства являются сырьем для другого; 

третьим принципом - организация разумного захоронения неминуе-

мых остатков и нейтрализация неустранимых энергетических отхо-

дов. Представление, что биосфера работает по принципу безотход-

ности, ошибочно, так как в ней всегда накапливаются выбывающие 

из биологического круговорота вещества, формирующие осадочные 

породы. 

2. Любая более высоко организованная биосистема, например вид 

живого, используя и видоизменяя среду жизни, представляет потен-

циальную угрозу для более низкоорганизованных систем. Согласно 

этому следствию воздействие человека на природу требует меропри-

ятий по нейтрализации этих воздействий, поскольку они могут ока-

заться разрушающими для природы и угрожающими самому челове-

ку. В связи с этим охрана природы и среды жизни должна быть од-

ной из обязательных составляющих социально-экономической поли-

тики цивилизованного общества. 

3. Биосфера Земли как система развивается не только за счет ре-

сурсов планеты, но и опосредованно за счет и под управляющим 

воздействием космических систем, прежде всего Солнечной. Это 

следствие имеет важное значение для долгосрочного прогнозирова-

ния, оно должно учитываться при рассмотрении всех процессов, 
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происходящих на Земле. Однако необходимо осознавать, что косми-

ческие воздействия преломляются земными процессами и выявление 

здесь прямых связей носит вероятностный характер. Например, в го-

ды солнечной активности необязательно будет проявляться весь ас-

пект явлений, наблюдавшихся в предыдущий цикл активности све-

тила. Они лишь могут возникать и статистически вероятны, но кон-

кретное их проявление зависит от сочетания огромного числа кос-

мических и земных факторов. 

Известно, что любая система оказывает сопротивление воздей-

ствию извне, и чем больше интенсивность воздействия, тем сильнее 

сопротивление. В 80-х годах XIX столетия для физических систем 

был сформулирован принцип Ле Шателье-Брауна, утверждаю-

щий, что при внешнем воздействии на систему, находящуюся в 

фазе устойчивого равновесия, выводящем систему из такого со-

стояния, равновесие смещается в том направлении, при котором 

эффект внешнего воздействия ослабляется.  
Этот принцип действует и в системах живого - экосистемах. Од-

нако лишь до тех пор, пока внешнее воздействие не превышает не-

которого порогового значения, после чего происходит саморазруше-

ние системы. Особенно заметно это на экосистемах. Установление 

нового равновесного состояния системы, при котором внешние фак-

торы оказывают меньшее воздействие на экосистему, приводит к 

изменению самой экосистемы. Когда уже многие экосистемы заме-

нены, меняются и их сочетания, затем по иерархии систем процесс 

может дойти до биосферы в целом. В результате смен, идущих по 

иерархии снизу вверх от отдельных экосистем к биосфере, послед-

няя в значительной мере уже перестала следовать принципу Ле Ша-

телье-Брауна - человечество переступило допустимый порог воздей-

ствия. Принцип Ле Шателье-Брауна в биосфере есть инструмент со-

хранения ее устойчивости и стабильности. Пока еще есть возмож-

ность восстановить действие этого принципа, приостановить само-

разрушение биосферы. Главным условием для этого является сохра-

нение глобальной биомассы планеты, целостности биоты Земли и 

экологического равновесия на планете. Выполнение этого условия 
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требует неукоснительного соблюдения человечеством дух условий: 

правила одного процента, утверждающего, что изменение энерге-

тики природной системы в размере одного и более процентов вы-

водит ее из равновесного состояния, а затем разрушает, и со-

кращения антропогенного воздействия на биосферу. Если же 

нарушение принципа Ле Шателье-Брауна будет углубляться, то 

жизнь на планете обречена на гибель. Та же участь постигнет и че-

ловека как биологический вид.  

Поэтому человечество вынуждено думать, как исправить положе-

ние, как управлять природными процессами для того, чтобы восста-

новить действие принципа Ле Шателье-Брауна и сохранить среду 

обитания. Когда речь идет об управлении природой, люди становят-

ся на позиции технократического подхода - в нас всех заложено тех-

нократическое мышление. Например, для предотвращения наводне-

ний возводятся плотины и дамбы, строятся каналы, берега укрепля-

ются бетонными стенами. Но инженерные сооружения не системны, 

они не в состоянии сами себя поддерживать. Технократический под-

ход чем дальше, тем больше входит в противоречие с системным 

устройством природы. Люди привыкли "исправлять" природу техни-

ческими средствами. До определенной степени это разумно и оправ-

данно, но следует помнить, что природа, откуда вышел человек и 

частью которой он остается, сильнее, у нее свои законы развития. 

Поэтому от технических средств управление средой жизни - жест-

кого управления - все в большей степени необходимо переходить к 

мягким - системным - формам управления.  

Чтобы было понятно, в чем суть и разница между этими формами 

управления, рассмотрим один пример. В середине XX века в США и 

СССР построили большое количество плотин, дамб, ирригационных 

сооружений. По прошествии всего нескольких лет и в той, и в дру-

гой стране начали свирепствовать стихийные явления, пыльные бу-

ри, началось обширное опустынивание, наводнения заливали огром-

ные площади. Со временем стало понятно, что инженерные соору-

жения нарушили сложившееся экологическое равновесие, исправить 

положение могли только экологические решения. Чтобы остановить 
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стихию, были посажены лесные полосы в песках, в верховьях и 

вдоль берегов рек. В совокупности с другими экологическими мера-

ми было отрегулировано соотношение экологических компонентов 

экосистем - ведь стихийные бедствия возникли из-за дисбаланса 

приходящей энергии, воды, живых составляющих экосистемы и т.п. 

Мягкое исправление соотношения экологических компонентов в 

рассмотренном выше примере дало положительный результат. Одна 

из бед человечества заключается в пренебрежении законами приро-

ды. Для начала их надо хотя бы знать. Поэтому были рассмотрены 

последствия воздействия антропогенных факторов на биосферу и те 

наиболее общие законы природы, нарушение которых человеком 

приводит к ее деградации и саморазрушению, а при дальнейшей дея-

тельности вопреки этим законам - и к гибели.  
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ТЕМА № 8 

 

АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА К 

ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1. Понятие адаптации 

 

Человек, для того чтобы выжить во все более быстро изменяю-

щихся условиях окружающей его среды, должен уметь приспосабли-

ваться к этим изменениям. Природа наделила его такими возможно-

стями. Все представители вида Homo sapiens способны проявлять 

необходимую пластичность реакций в ответ на изменение внешней 

среды - приспособляемость. Приспособляемость выработалась в 

ходе эволюции. Процессы и явления активного приспособления 

человека к окружающей среде, жизнедеятельности, а также 

обусловленные ими изменения в организме называют адаптаци-

ей. Физиологическая адаптация - это устойчивый уровень актив-

ности и взаимосвязи функциональных систем, органов и тканей, а 

также механизмов управления. Он обеспечивает нормальную жизне-

деятельность организма и трудовую активность человека в новых 

условиях существования, способность к воспроизведению здорового 

потомства. Для всякого организма существует оптимальная эндоген-

ная и экзогенная, то есть внутренняя и внешняя, экологическая сре-

да, причем среда обитания не только с оптимальными характеристи-

ками физических условий, но и с конкретными социальными ус-

ловиями.  
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Цель и значение адаптации состоит в сохранении биологическо-

го гомеостаза. Гомеостаз включает в себя два взаимосвязанных 

процесса - достижение устойчивого равновесия и саморегуляцию. В 

физиологическом смысле его следует рассматривать как сохранение 

того постоянства внутриклеточных условий, которое необходимо 

для жизни организма. Начиная с момента рождения, организм вне-

запно попадает в совершенно новые для него условия и вынужден 

приспособить к ним деятельность всех своих органов и систем. В 

ходе индивидуального развития факторы, действующие на организм, 

непрерывно видоизменяются, что требует постоянных функцио-

нальных перестроек.  

Процесс приспособления организма к общеприродным - климато-

географическим, а также к производственным и социальным услови-

ям представляет собой универсальное явление. Под адаптацией по-

нимают все виды врожденной и приобретенной приспособительной 

деятельности, которые обеспечиваются определенными физиологи-

ческими реакциями, происходящими на клеточном, органном, си-

стемном и организменном уровнях.  

 

8.2. Формы адаптации 

 

В ходе эволюционного процесса у человека возникла генетически 

детерминированная биологическая адаптированность. Она наслед-

ственно закреплена в стереотипе морфофизиологических реакций 

(генотипическая адаптация). Комплекс видовых наследственных 

признаков - генотип - становится исходным пунктом следующего 

этапа адаптации, приобретаемого в процессе жизни каждого челове-

ка, - индивидуальной или фенотипической адаптации. Она фор-

мируется в процессе взаимодействия конкретного организма с окру-

жающей его средой обитания и обеспечивается специфическими для 

этой среды структурными морфофункциональными изменениями.  

Генетическая программа организма предусматривает не заранее 

сформировавшуюся адаптацию, а возможность эффективной целе-

направленной реализации жизненно необходимых адаптационных 
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реакций под влиянием среды обитания. Это обеспечивает эконом-

ное, направляемое средой расходование энергетических и структур-

ных ресурсов организма, а также способствует формированию фено-

типа. Каждое новое поколение адаптируется заново к широкому 

спектру иногда совершенно новых факторов, требующих выработки 

новых специализированных реакций. К такому виду адаптаций 

обычно относят акклиматизацию - негенетическую биосоциальную 

адаптацию к сложному комплексу условий внешней среды, цен-

тральное место в котором занимает климатический фактор. Адапта-

ция такого типа, как правило, сопровождается только кратковремен-

ными сдвигами физиологических показателей. Во взаимосвязях с 

окружающей средой человек выступает одновременно и как биоло-

гический индивид, и как социальная личность.  

Как социальная личность человек обладает внебиологической 

формой приспособления к внешней среде. Она заключается в том, 

что человек не столько приспосабливается к среде обитания, сколько 

приспосабливает ее к себе, изменяя и создавая новые свойства среды 

в соответствии со своими потребностями. Функцию такого рода 

приспособительного отношения человека к окружающей среде вы-

полняет материальное производство, конечной целью которого вы-

ступает обеспечение и поддержание жизни человеческого общества. 

Внебиологическая адаптация человека проявляется как в материаль-

ной, так и в духовной сферах.  

Формы проявления ее многообразны и включают различные 

направления человеческой деятельности. Особенно активна и мно-

гообразна производственно-адаптирующая деятельность. Она может 

быть направлена как на изоляцию человека от природной среды, не-

благоприятной для него по каким-либо параметрам, так и на ее пре-

образование, создание новых свойств среды. Изоляция от природной 

среды осуществляется различными путями: с помощью одежды, пи-

тания, инженерных сооружений. Важной формой социальной адап-

тации выступают системы организации здравоохранения, правового 

законодательства, социального обеспечения. Хотя производственная 
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деятельность в основном имеет адаптивный характер, это ее свой-

ство проявляется не всегда однозначно.  

При любом из направлений деятельности человека по приспособ-

лению среды может иметь место как ее улучшение (например, оздо-

ровление болотистых территорий), так и ее ухудшение (например, 

загрязнение среды в местах интенсивного промышленного разви-

тия), что находит выражение в изменениях состояния здоровья чело-

века. К особенностям адаптации человека относится сочетание раз-

вития физиологических адаптивных свойств организма с искус-

ственными способами, преобразующими среду в его интересах. Од-

нако искусственные мероприятия не всегда абсолютно позитивны.  

Так, например, в наш век санитарно-гигиенические мероприятия 

становятся столь эффективными, что встреча организма с патоген-

ным микроорганизмом перестает быть повседневным явлением и он 

не вырабатывает иммунитет, как в прежние времена. Другим приме-

ром подобного рода может служить искусственная иммунизация. 

Получение вакцин и сывороток человеком извне приводит к детре-

нированности его собственных иммунологических механизмов. Со-

здание температурного комфорта в помещении, одежда, защищаю-

щая от холода и перегревания, снижают возможности естественной 

терморегуляции. Эти примеры позволяют говорить о том, что до-

стижения науки и техники, помогая человеку преодолевать сложные, 

требующие приспособления ситуации, в то же время ослабляют за-

щитные силы и адаптационные механизмы человека. Их необходимо 

по возможности тренировать.  

 

8.3. Адаптогенные факторы 

 

Канадский ученый Ганс Селье назвал факторы, воздействие кото-

рых на организм приводит к адаптации, стресс-факторами. Другое 

их название - экстремальные или адаптогенные факторы. Экс-

тремальными могут быть не только отдельные воздействия на орга-

низм, но и измененные условия существования в целом (например, 

перемещение человека на постоянное местожительство с Крайнего 
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Севера на юг). По отношению к человеку адаптогенные факторы мо-

гут быть природными и социальными, связанными с трудовой дея-

тельностью.  

Природные факторы. Действие природных факторов, вызываю-

щих развитие адаптационных механизмов, всегда является ком-

плексным, так что можно говорить о действии группы факторов того 

или иного характера. Так, например, все живые организмы в ходе 

эволюции прежде всего приспособились к земным условиям суще-

ствования: определенному барометрическому давлению и гравита-

ции, уровню космических и тепловых излучений, определенному га-

зовому составу окружающей среды и т. д. Животные приобрели спо-

собность заранее реагировать на смену времен года, например, при 

приближении зимы, но еще до наступления холодов у многих мле-

копитающих образуется значительная прослойка подкожного жира, 

шерсть становится густой, меняется ее окраска и т. д. Этот механизм 

предварительных изменений, позволяющий животным встретить 

надвигающиеся холода подготовленными, является замечательным 

достижением эволюции. В результате фиксированности в организме 

изменений окружающего мира и сигнального значения факторов 

внешней среды и развиваются опережающие реакции приспособления.  

Помимо смены сезонов в течение года животный и растительный 

мир адаптировался к смене дня и ночи. Эти природные изменения 

определенным образом зафиксированы во всех системах организма. 

Природные факторы действуют как на организмы животных и рас-

тений, так и на организм человека. В том и другом случаях эти фак-

торы приводят к развитию адаптивных механизмов человеческой 

природы.  

Социальные факторы. Социальные условия жизни человека по-

родили специфические факторы, к которым необходимо адаптиро-

ваться. Их число растет с развитием цивилизации. Так, с расширени-

ем среды обитания появляются совершенно новые для человеческого 

организма условия и воздействия, например, космические полеты 

приносят новые комплексы воздействий: невесомость сочетается с 

гиподинамией, изменением суточного режима жизни и т. д.  
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Люди, проникающие в недра земли или совершающие глубоко-

водные погружения, подвергаются воздействию непривычно высо-

кого давления, влажности, дышат воздухом с повышенным ( пони-

женным ) содержанием кислорода. Работа в горячих цехах или хо-

лодном климате создает факторы, требующие расширенного диапа-

зона адаптации к крайним температурам. Выполняя свои служебные 

обязанности, человек вынужден приспосабливаться к шуму, вибра-

ции, изменению освещенности и т.п. Загрязнение окружающей при-

роды, включение в пищу большого числа синтетических продуктов, 

алкогольных напитков, злоупотребление медикаментами, курение - 

все это дополнительная нагрузка для гомеостазируемых систем ор-

ганизма современного человека. Переход к механизированным и ав-

томатизированным формам труда сопровождается нарастанием 

нервно-психического напряжения и гиподинамией.  

 

8.4. Биологический смысл и основные фазы активной 

адаптации 

 

Различают три типа приспособительного поведения живых орга-

низмов: бегство от неблагоприятного раздражителя, пассивное под-

чинение ему и, наконец, активное противодействие за счет развития 

специфических адаптивных реакций, или активную адаптацию. 

Биологический смысл активной адаптации состоит в установлении и 

поддержании гомеостаза, то есть динамического постоянства состава 

внутренней среды и показателей деятельности различных систем ор-

ганизма, что обеспечивается определенными регуляторными меха-

низмами. Как только окружающая среда или какие-либо существен-

ные ее компоненты изменяются, организм вынужден менять и неко-

торые константы своих функций. Происходит перестройка гомеоста-

за, адекватная конкретным условиям среды, что и служит основой 

адаптации. Адаптацию можно представить себе как длинную цепь 

реакций различных систем, из которых одни должны видоизменять 

свою деятельность, а другие регулировать эти изменения. Поскольку 

основой основ жизни является обмен веществ, адаптация должна ре-
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ализовываться через приспособительное изменение метаболизма и 

поддержание такого его уровня, который соответствует новым усло-

виям.  

Процесс изменения метаболизма относительно инертный, поэто-

му на первой (аварийной) фазе адаптации ему предшествуют изме-

нения в системах организма, имеющих посредническое, служебное 

значение. К ним относятся кровообращение и дыхание. Эти функции 

первыми включаются в реакции, вызываемые действием внешних 

факторов, а управляет ими центральная нервная система с широким 

вовлечением гормонов мозгового вещества. В аварийной фазе реак-

ции организма неэкономичны и часто превышают необходимый для 

данных условий уровень. Управление со стороны центральной нерв-

ной системы недостаточно синхронизировано. Процесс адаптации 

носит как бы поисковый характер и протекает на фоне повышенной, 

чаще отрицательной, эмоциональности.  

Вторая фаза является переходной к устойчивой адаптации. Она 

характеризуется уменьшением общей возбудимости центральной 

нервной системы, формированием функциональных систем, обеспе-

чивающих управление адаптацией к возникшим новым условиям. 

Снижается интенсивность гормональных сдвигов, постепенно вы-

ключается ряд систем и органов, первоначально вовлеченных в ре-

акцию. В ходе этой фазы приспособительные реакции организма по-

степенно переключаются на более глубокий тканевый уровень. Гор-

мональный фон видоизменяется, усиливают свое действие гормоны 

коры надпочечников - гормоны адаптации.  

Вслед за переходной фазой наступает третья фаза - фаза устой-

чивой адаптации. Она и является собственно адаптацией - приспо-

соблением - и характеризуется новым уровнем деятельности ткане-

вых клеточных мембранных элементов, перестроившихся благодаря 

временной активации вспомогательных систем, которые при этом 

могут функционировать практически в исходном режиме, тогда как 

тканевые процессы активизируются, обеспечивая гомеостазис, адек-

ватный новым условиям существования. Основными особенностями 

этой фазы являются: мобилизация энергетических ресурсов, повы-
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шенный синтез структурных и ферментативных белков, мобилиза-

ция иммунных систем.  

В третьей фазе организм приобретает неспецифическую и специ-

фическую резистентность - устойчивость организма. Управляю-

щие механизмы в ходе третьей фазы скоординированы. Их проявле-

ния сведены к минимуму. Однако в целом и эта фаза требует напря-

женного управления, что и обусловливает невозможность ее беско-

нечного протекания. Несмотря на экономичность - выключение 

"лишних" реакций, а следовательно, и излишней затраты энергии, - 

переключение реактивности организма на новый уровень не дается 

организму даром, а протекает при определенном напряжении управ-

ляющих систем. Это напряжение принято называть ценой адапта-

ции. Любая активность в адаптируемом к той или иной ситуации ор-

ганизме обходится ему много дороже, чем в нормальных условиях.  

 

8.5. Управление адаптацией 

 

Управлять адаптацией, способствовать повышению выносливости 

своего организма - такую цель должен ставить перед собой человек. 

Одно из необходимых для этого условий - своевременное и рацио-

нальное питание. Недостаточность или избыточность питания, 

нарушение соотношений питательных веществ в рационе сказыва-

ются на деятельности организма, снижают его сопротивляемость, а 

следовательно, и способность к адаптации. Режим смены сна и бодр-

ствования, отдыха и труда - также необходимое условие нормально-

го функционирования организма. Особую роль играют физическая 

тренировка, закаливание и воздействие гипоксии.  

Физическая тренировка. Наиболее эффективным средством по-

вышения сопротивляемости организма болезням и неблагоприятным 

влияниям среды являются регулярные физические упражнения. Че-

ловек, занимающийся спортом на научной основе (без злоупотреб-

ления, переутомления, при гармоническом включении в повышен-

ную активность всех систем организма), приобретает высокую сте-

пень выносливости. Двигательная активность оказывает влияние на 
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многие системы жизнедеятельности. Она распространяется на сба-

лансированность метаболизма, активизирует вегетативные системы - 

кровообращения, дыхания.  

Одним из важнейших свойств физической активности является 

установление в центральной нервной системе сложнейших коорди-

национных соотношений. Организация движений требует формиро-

вания специальных функциональных систем, афферентного синтеза 

и акцептора действия и реализации двигательного акта в плане сов-

падения с акцептором действия. Двигательная активность формирует 

нервные механизмы управления, активизирует взаимодействие орга-

низма с внешней средой, способствует развитию организма в целом. 

Движение входит обязательным компонентом в работу всех анализа-

торов, оно необходимо для получения информации, развития психики.  

Перечисленные особенности двигательной деятельности делают 

ее средством повышения неспецифической резистентности: трени-

рованности обмена веществ, достаточно экономичной траты энергии 

в покое, способности организма наиболее совершенно утилизировать 

кислород, эффективности функционирования ферментативных си-

стем. Резистентость как результат физической тренированности обу-

словлена также повышением координации и более тонкой регуляци-

ей в деятельности систем кровообращения, дыхания и т.д. Все эти 

механизмы в значительной мере являются неспецифическими. Бла-

годаря их наличию облегчается становление адаптационных реакций 

по отношению к широкому спектру факторов.  

Закаливание. Существует целый ряд мероприятий, направлен-

ных на повышение сопротивляемости человеческого организма, объ-

единенных понятием закаливание. Классическим примером закали-

вания является постоянная тренировка холодом, водные процедуры, 

зарядка под открытым небом в любую погоду. Физиологический 

смысл закаливания сводится к тренировке адаптации - блокирова-

нию раздражителя. Терморецепторы, постоянно подвергаясь воздей-

ствию низкой температуры, настолько понижают свою возбудимость 

по отношению к холоду, что, например, для человека, купающегося 

зимой в проруби, в дальнейшем не страшен ни сквозняк, ни пребы-
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вание под дождем. Резистентность к действию низкой температуры, 

выработанная в процессе закаливания, зависит также от сведения к 

минимуму сосудистых реакций, сбалансированности теплопродук-

ции и теплоотдачи и т. д. Особенно эффективно закаливание чередо-

ванием действия высоких и низких температур. Однако исследова-

ния специалистов показывают, что именно низкие температуры яв-

ляются ведущими в повышении сопротивляемости организма.  

Воздействие гипоксии. Одно из средств повышения тренирован-

ности человека и укрепления его здоровья - использование гипоксии. 

Достаточно вспомнить долгожителей-горцев, чтобы оценить поло-

жительное действие гипоксического фактора на организм. Выявлено, 

что дозированное использование гипоксии, в частности, в виде тре-

нировочного пребывания человека на высоте около 2 - 2,5 тыс. м, 

повышает неспецифическую резистентность организма.  

Гипоксический фактор способствует повышенной отдаче кисло-

рода тканям, высокой утилизации его в окислительных процессах, 

активизации ферментативных тканевых реакций, экономичному ис-

пользованию резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Разумеется, что, как и во всех случаях воздействия на организм 

сильных раздражителей или значительно измененных условий, при 

гипоксии активизируется гипофизоандреналиновая система, обеспе-

чивающая общую устойчивость организма.  

Таким образом, сложнейший процесс адаптации в определенной 

мере управляем. Разработанные учеными методы закаливания орга-

низма служат улучшению его адаптивных возможностей. При этом 

надо учитывать, что адаптация к любому неадекватному фактору со-

пряжена с тратой не только энергии, но и структурных - генетически 

детерминированных - ресурсов организма. В каждом конкретном 

случае научно обоснованное определение стратегии и тактики, а 

также количества и качества адаптации является столь же ответ-

ственным мероприятием, как и определение дозы сильнодействую-

щего фармакологического препарата. Жизнь современного человека 

весьма мобильна, и в обычных естественных условиях его организм 

непрерывно адаптируется к целому комплексу природно-
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климатических и социально-производственных факторов. Цена 

адаптации зависит от дозы воздействующего фактора и индивиду-

альных особенностей организма. Доза воздействия и переносимости 

зависит от наследственных - генетических - особенностей организма, 

продолжительности и интенсивности воздействия факторов. Стресс-

реакция из звена адаптации может при чрезмерно сильных воздей-

ствиях среды трансформироваться в звено патогенеза и индуциро-

вать развитие болезней - от язвенных до сердечно-сосудистых и иммун-

ных.  

 

ТЕМА 9 
 

ЧЕЛОВЕК И УСТОЙЧИВОСТЬ БИОСФЕРЫ 

9.1. Антропогенное энергопотребление как критерий устойчи-

вости биосферы 
 

К концу второго тысячелетия человечество приобрело принципи-

ально новые знания об окружающем его мире, следствием которых 

стал крах культивируемой в течение многих веков и тысячелетий 

антропоцентрической системы жизни. Это новое знание можно 

сформулировать следующим образом: ни один биологический вид, 

включая человека, не имеет долговременной возможности выхода из 

отведенной ему эволюцией биосферы экологической ниши, опреде-

ляющей долю потребления этим видом продукции биоты и других 

материальных и энергетических ресурсов Земли. Фактически к кон-

цу ХХ столетия человек как биологический вид далеко превысил от-

веденные ему пределы, что привело к выходу из устойчивого равно-

весия и процессам разрушения биосферы Земли.  

Нагрузка на биосферу складывается из двух связанных между со-

бой видов антропогенного воздействия: биопотребления - потреб-

ления части биоты в виде пищи (человеком и домашними животны-

ми) и древесины; энергопотребления - потребления энергии, в ос-

новном ископаемого топлива, в результате всех видов хозяйственной 

деятельности - промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, транспортных перевозок и т.п. Исследование не затронутой 
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деятельностью человека природы показывает, что распределение в по-

треблении и переработке биоты имеет пропорции, показанные на рис. 19.  

Из него видно, что в естественных сообществах млекопитающие 

потребляют не более 1 % продукции биоты (в энергетическом экви-

валенте это составляет 1012 Вт = 1 Твт энергии в год). Оставшиеся 99 

% (~99 ТВт) потребляются остальными видами сообщества, которые 

и содержат окружающую среду в равновесном состоянии. На сего-

дняшний день человек примерно в 7 раз превысил "разрешенную" 

ему долю в глобальном экологическом балансе. Динамика антропо-

генного потребления приведена на рис. 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
δ  - относительная доля в общем балансе переработки органических веществ;  

L – характерный размер организмов 

Рисунок 19 – Значение видового разнообразия биоты в сохране-

нии устойчивости биосферы 
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1 - энергопотребление (в основном за счет ископаемого топлива); 

2 - биопотребление (потребление энергии с пищей и за счет использования 

древесины) 

Рисунок 20 - Динамика антропогенного энергопотребления 

Как видно из рисунка 20, человек с ростом производства и по-

требления энергии, главным образом за счет невозобновляемых 

ископаемых органических ресурсов и древесины, уже в начале ве-

ка вывел биосферу из области устойчивости в зону разрушения. 

Дальнейшее наращивание производства энергии даже втрое при-

ведет к пересечению климатического предела и полному разба-

лансированию биосферы с катастрофическими последствиями. В 

настоящее время для оценки антропогенного воздействия на био-

сферу отдельно взятой страны предложен индекс антропогенной 

нагрузки на биосферу I. Его можно представить как отношение 

плотности мощности нагрузки (то есть часть нагрузки, приходя-

щейся на единицу площади страны - квадратный километр) для 

определенного государства к плотности мощности нагрузки для 

всей суши планеты (без Антарктиды). Плотность мощности ан-

тропогенной нагрузки складывается из плотностей мощности 

биопотребления Pб и энергопотребления Pэ. Таким образом,  

 

где Pб и Pэ - мощности биопотребления и энергопотребления для    

страны;  

      S - ее площадь;  

       Pб0, Pэ0, S0 - то же для суши планеты. 

Индексы антропогенной нагрузки на биосферу для крупных стран 

образуют следующую последовательность: Япония -15,8; ФРГ 
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(бывшая) -14,5; Великобритания -12,7; Италия - 8,1; Франция - 5,3; 

Индия - 4,0; США -2,8; Китай -1,9; мир в целом - 1,0; СССР (быв-

ший) - 0,8; Бразилия - 0,3. Из этих данных следует, что в разрушение 

биосферы наибольшую долю вносят высокоразвитые страны с ры-

ночной экономикой, а также густонаселенные государства (низкие 

показатели для СССР и США обусловлены их большой площадью). 

Интересно отметить, что для большинства высокоразвитых стран 

отношение Pэ /Pб > 1, для США оно максимально и достигает 10; 

для таких же стран, как Китай, Индия, Бразилия, оно составляет ~0,8, 

то есть биопотребление превышает в них энергопотребление. Ос-

новных причин, способствующих стремительному росту энергопо-

требления, две: во-первых, продолжающийся с огромной скоростью 

рост населения планеты; во-вторых, быстрое развитие мирового 

промышленного и сельскохозяйственного производства с ростом 

общего уровня потребления. Рассмотрим каждую из этих тенденций.  

 

9.2. Народонаселение и устойчивость биосферы 

 

Говоря о численности населения планеты, необходимо иметь в 

виду две цифры. Во-первых, согласно ресурсной модели мировой 

системы 70-х годов XX столетия (работы Римского клуба) в каче-

стве предельного значения рассматривается численность населения 

Земли на уровне 8 млрд. человек. Во-вторых, согласно более поздней 

теории устойчивости биосферы В.Г. Горшкова как живой саморе-

гулируемой системы биосфера устойчива и стабилизирует климат З 

емли при условии, что население не превышает ~1 млрд. человек. 

Разница в цифрах объясняется тем, что авторы первой модели исхо-

дили из допущения, что Земля является для человека лишь источни-

ком материальных и продовольственных ресурсов и что биосфера 

остается жизнеспособной и сохраняет свойства среды обитания че-

ловечества. Основные данные о фактической и прогнозной числен-

ности населения Земли и периодах удвоения численности (величина, 

обратная скорости роста) представлены на рис. 21.  
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Прежде всего отметим продолжающееся нарастание скорости ро-

ста численности населения (за последние 20 лет она возросла на 1,7 

млрд. человек, что соответствует населению планеты в начале ХХ 

века; 1,5 млрд из этого числа приходится на развивающиеся страны) 

и соответственно уменьшение периода удвоения численности t2, ко-

торый на сегодня составляет 34 года. Во-вторых, как видно из рис. 

21, численность населения Земли далеко превысила отведенный для 

человека предел в 1 млрд.  

 

 

Рисунок 21 - Динамика численности населения планеты  

 

Если темпы роста возрастания численности населения сохранятся, 

то уже к 2030 году оно может составить 11 млрд жителей. Такого 

количества землян планета не выдержит по многим параметрам, в 

том числе и потому, что для производства только пищи необходимо 

будет в пять раз поднять производство и потребление энергии, а 

установлено, что увеличение даже в три раза приведет к превыше-

нию климатического предела и полному разбалансированию био-

сферы. Одновременно это потребовало бы удвоения каждые 10 лет 

потребления пресной воды и органических удобрений. Но даже если 

бы вдруг рост населения сегодня прекратился, ныне проживающее 
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число людей на планете продолжительное время существовать не 

может, поскольку и оно резко разбалансировало биосферу. Между 

тем рост населения не прекращается, а попытки мирового сообще-

ства гуманными способами регулировать численность землян терпят 

неудачу. Об этом свидетельствуют результаты Конференции ООН в 

Каире по народонаселению (сентябрь 1994 г.).  

Все доводы мирового сообщества о необходимости регулирова-

ния численности людей натолкнулись на сопротивление Ватикана и 

лидеров мусульманского мира и результаты встречи оказались бес-

плодными. В итоге конференция зафиксировала безрадостный про-

гноз, что в 2015 году численность землян будет находиться в преде-

лах 7,2 - 7,9 млрд. человек. Несомненно, что численность землян ра-

но или поздно вернется к значению, обеспечивающему устойчивое 

функционирование биосферы. Это будет сделано либо самими 

людьми по управляемому "мягкому" варианту, когда до 1 млрд. чис-

ленность снизится примерно за столетие (для этого необходимо ны-

нешний рост превратить в такое же по темпам - 1,8 % в год - сокра-

щение, что примерно соответствует рождению не более одного - 

двух детей в семье), либо снижение будет обеспечено самой приро-

дой по быстрому катастрофическому варианту со скоростью 3 % в 

год. Такие прецеденты для других видов на Земле наблюдались не-

однократно. Процессы обвального сокращения скорее всего будут 

идти с большими неравномерностями, сопровождаясь колебаниями 

плотности и сильными миграционными движениями.  

 

9.3. Рост уровня производства и неравномерность потребле-

ния как фактор нарушения устойчивости 

 

Характерная черта современной человеческой цивилизации - 

неуклонный рост объемов производства и потребления. За двадцатое 

столетие потребление ископаемого топлива возросло почти в трид-

цать раз, а промышленное производство - более чем в пятьдесят раз. 

Основная доля этого роста - 3/4 ископаемого топлива и более 4/5 

промышленного производства - приходятся на последние пятьдесят 
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лет. За последние сто лет в сельскохозяйственное производство во-

влечено больше земли, чем за весь предыдущий период использова-

ния ее человечеством. Одновременно с этим только за последние со-

рок лет применение химических удобрений возросло более чем в де-

сять раз, пестицидов и других ядохимикатов - более чем в тридцать 

раз. Сегодня из земных недр ежегодно извлекается около 150 млрд. т 

горных пород, в том числе более 20 млрд. т полезных ископаемых. 

Другой характерной чертой современной цивилизации является 

устрашающее неравенство в масштабах производства и потребления 

разных стран мира. В настоящее время на долю 20 % наиболее бога-

той части населения мира приходится ~83 % мирового дохода, а на 

долю 20 % беднейшей части - только 1,4 %, причем это соотношение 

неравенства возросло с 1960 по 1989 годы с 30:1 до 59:1, то есть 

удвоилось. Показателем все возрастающего неравенства являются 

также данные ООН по потреблению на душу населения в развитых и 

развивающихся странах. Так в начале девяностых годов ХХ века по-

требление нефти на одного жителя Земли составило около 550 кг, 

при этом в США и Канаде - 2500 кг, Индии - 60 кг, странах Африки - 

10 кг. Аналогичная картина наблюдается по другим источникам 

энергии и природным ресурсам.  

Помимо колоссальной диспропорции, в мировой экономике гос-

подствует сегодня вызывающе расточительное потребление их насе-

лением экономически развитых государств. О том, что это неприем-

лемое для планеты потребление, говорят следующие цифры: если 

все население Земли поднимет уровень своего потребления до аме-

риканских стандартов, то, чтобы его обеспечить, необходимо увели-

чить годовую добычу железа в 75 раз, свинца и меди в 100 раз, олова 

в 250 раз. В недрах Земли просто нет таких ресурсов. Кажущиеся 

почти неисчерпаемыми разведанные запасы угля полностью иссякли 

бы через 18 лет, нефти - через 7 лет. Проблема все возрастающей 

дифференциации, разрыва в уровне жизни человеческого сообще-

ства выходит на одно из первых мест и прежде всего как экологиче-

ская проблема.  
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Социальная и техническая отсталость развивающихся стран будет 

все больше угрожать не только им самим, но и развитым странам. 

Мир един, поэтому нарушение глобальных законов функционирова-

ния биосферы в какой-либо ее части неминуемо приведет к наруше-

нию ее устойчивости в целом. В настоящее время важнейшие для 

нормального функционирования биосферы Земли компоненты - 

практически 100 % тропических лесов, 70 % всех биологических ви-

дов живых организмов находятся на территории и в прибрежных во-

дах развивающихся стран, на них же приходится и большая часть 

беднейшего населения планеты, которое для своего физического 

выживания нещадно истребляет природные ресурсы. Весь парадокс 

современной ситуации в том, что бедность и нищета большей части 

населения планеты приведут к краху всей человеческой цивилиза-

ции, касаясь в равной мере и бедных, и богатых. Поэтому уменьше-

ние разрыва в уровне жизни народов мира, искоренение бедности и 

нищеты является в равной мере острейшей необходимостью как 

для бедных, так и для богатых, если человечество хочет сохранить 

себя на Земле.  

 

9.4. Пути и перспективы решения глобальных экологических 

проблем 

 

1. Концепция устойчивого развития и перспективы ее реализации  

Попытка выработки новой модели развития человеческой цивили-

зации была предпринята на состоявшейся в 1992 году в Рио-де-

Жанейро Конференции по окружающей среде и развитию на 

уровне глав государств и правительств. Конференция констати-

ровала невозможность движения развивающихся стран по пути, 

которым пришли к своему благополучию развитые страны, по-

скольку характер производства и потребления в промышленно 

развитой части мира подрывает системы, поддерживающие 

жизнь на Земле; господствующая экономическая система рас-

сматривает неограниченный рост как прогресс, не учитывая 

экологические ценности и ущерб.  
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Эта модель цивилизации признана ведущей к катастрофе и в связи 

с этим провозглашена необходимость перехода мирового сообще-

ства на новую концепцию - концепцию устойчивого развития, под 

которой понимается обеспечение баланса между решением со-

циально-экономических проблем и сохранением окружающей сре-

ды, удовлетворение основных жизненных потребностей нынеш-

него поколения с сохранением таких возможностей для будущих 

поколений. Если человечество не сделает этого, то цивилизацию 

ожидает крах. Но совершить переход к новому типу взаимоотноше-

ний в мире, к новому характеру производства и потребления челове-

чество сможет только в том случае, если все слои общества во всех 

странах осознают безусловную необходимость такого перехода и 

будут ему всемерно содействовать.  

Но именно эта задача выработки нового общепланетарного со-

знания является самой сложной. Прежде всего она требует общего 

экологического образования населения планеты. Но, самое глав-

ное, она не разрешима без отказа от частной корпоративной соб-

ственности, права перешагнуть через которую в капиталистических 

странах не имеют ни глава государства, ни правительство. Эта про-

блема имеет значительно более общий характер, поскольку частная 

собственность во многих отношениях становится камнем пре-

ткновения на пути к устойчивому развитию цивилизации.  

Примером и подтверждением тому явился отказ Соединенных 

Штатов Америки подписать принятую Конференцией Конвенцию по 

биологическому разнообразию, в которой в очень мягкой, обтекае-

мой форме ставился вопрос о необходимости компенсации за ис-

пользование в биотехнологиях генетических ресурсов развивающих-

ся стран либо в виде передачи им части прибыли от производства 

продукции развитыми странами с использованием биотехнологий, 

либо в виде передачи им на льготных условиях новых биотехноло-

гий. Аналогичная ситуация сложилась с подписанием Конвенции об 

изменении климата.  

За безобидным и очевидным на первый взгляд вопросом о необ-

ходимости снижения выбросов парниковых газов и прежде всего уг-
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лекислого газа в атмосферу стоят интересы крупнейших нефтяных 

компаний мира. Предлагаемый мировым сообществом переход к 

квотированию выбросов на душу населения и введение системы цен 

на все виды ресурсов с полным учетом ущерба, наносимого окружа-

ющей среде и будущим поколениям, заведомо ставит США в невы-

годное положение как страну, потребляющую больше всех энергоре-

сурсов на душу населения. Запись в Конвенцию пункта о введении 

обязательных требований на сокращение выбросов углекислого газа 

усилила бы политику энергосбережения в странах-потребителях 

нефти и ухудшила конъюнктуру на мировом рынке нефти. Поэтому 

США сблокировались с нефтедобывающими арабскими странами и 

добились в итоговом документе записи, что по мере возможности 

странам следует вернуться к 2000 году к уровню выбросов углекис-

лого газа 1990 года.  

Такая борьба шла по очень многим пунктам большинства из при-

нятых Конференцией документов. Чаще всего согласия удавалось 

достигнуть благодаря очень мягким, обтекаемым или расплывчатым 

формулировкам. Но главное, что показала конференция, что на по-

роге III тысячелетия человечество осознало нависшую над ним 

глобальную катастрофу и необходимость смены модели разви-

тия цивилизации.  

 

2. Стратегия поведения человечества в условиях глобального 

экологического кризиса 

 

На сегодняшний день учеными и исследователями предлагается 

множество моделей возможного поведения человечества. Одна из 

них носит условное название "назад к природе". Она базируется на 

том, что человечество может развиваться только в условиях суще-

ствования более или менее стабильных биогеохимических циклов, 

которые не должны сколь-нибудь существенно истощать запасы не-

возобновимых ресурсов, многие из которых очень ограничены. Но 

современные потребности человека в энергии могут быть покрыты 

источниками возобновляемой энергии лишь на 10-12 %. Следова-
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тельно, для того, чтобы человечество могло вписаться в естествен-

ные циклы биосферы, необходимо либо уменьшение в 10 раз коли-

чества жителей планеты, либо сокращение потребностей каждого из 

жителей планеты тоже приблизительно в 10 раз. Это в среднем. А 

потребности американца должны быть снижены в 50 раз! В обозри-

мом будущем это недостижимо, поэтому возврат человечества к 

структуре биогеохимических циклов естественной природы невоз-

можен.  

Другая крайняя идея - это идея автотрофности человека, то 

есть возможности создания целиком искусственной цивилизации, не 

зависящей от состояния биосферы и ее развития. Эта идея высказы-

валась еще представителями русского космизма; ее активным по-

борником был Константин Эдуардович Циолковский, к ней с инте-

ресом относился Владимир Иванович Вернадский. Но человечество 

рождено биосферой в процессе ее эволюции. Биосфера без человека 

существовала и будет существовать, человек вне биосферы суще-

ствовать не может.  

Очевидно, что оба эти крайних решения утопичны. Но существует 

еще целый ряд промежуточных вариантов, основная идея которых 

состоит в следующем: природоохранная деятельность, имеющая 

своей целью сохранение биосферы, и есть основа устойчивого раз-

вития общества, достаточная для его обеспечения. Исповедующие ее 

по существу утверждают, что если мы научимся не загрязнять окру-

жающую среду промышленными отходами и не разрушать живой 

мир, то будущность гарантирована. Это глубочайшее заблуждение! 

Сохранение биосферы - условие абсолютно необходимое, но недо-

статочное! Преодоление глобального экологического кризиса чисто 

технологическими и техническими средствами уже невозможно. 
Малоотходные технологии необходимы, но их недостаточно. И нуж-

но отдавать себе отчет, что достаточных условий человечество пока 

не знает! Вероятнее всего, что сейчас в условиях нынешних техноло-

гий и цивилизационных норм, мы их сформулировать не можем.  

Сегодняшняя глобальная задача человечества - сохранить себя в 

биосфере. Если это удастся и человечество вместе с биосферой вой-
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дет в новый этап ее эволюции - эпоху ноосферы, тогда достаточные 

условия, обеспечивающие коэволюцию человека и природы, возник-

нут и будут познаны. Чтобы такое произошло, человечеству пред-

стоит смена нравственных принципов столь же глубокая, какая про-

изошла на заре становления общества с появлением заповеди "не 

убий", в результате чего нормы поведения в первобытных общинах 

сменились человеческой моралью, основанной на принципах нрав-

ственности. Такая смена не может произойти естественным путем, 

автоматически. Это будет мучительный и долгий процесс выработки 

новых принципов, нового мышления, новой нравственности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Когда в середине шестидесятых годов двадцатого столетия про-

блемы окружающей среды оказались в центре внимания мировой 

общественности, встал вопрос: сколько времени в запасе у человече-

ства? Когда оно начнет пожинать плоды пренебрежительного отно-

шения к окружающей его среде? Ученые рассчитали: через 30-35 

лет. Это время настало. Мы стали свидетелями глобального экологи-

ческого кризиса, спровоцированного деятельностью человека. Вме-

сте с тем последние тридцать лет не прошли даром: создана более 

твердая научная основа понимания проблем окружающей среды, об-

разованы регламентирующие органы на всех уровнях, организованы 

многочисленные общественные экологические группы, приняты по-

лезные законы и постановления, достигнуты некоторые междуна-

родные договоренности.  

Однако ликвидируются в основном последствия, а не причины 

сложившегося положения. Например, люди применяют все новые 

средства борьбы с загрязнениями на автомобилях и стараются добы-

вать все больше нефти вместо того, чтобы поставить под вопрос са-

му необходимость удовлетворения чрезмерных потребностей. Чело-

вечество безнадежно стремится спасти от вымирания несколько ви-
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дов, не обращая внимание на собственный демографический взрыв, 

стирающий с лица земли природные экосистемы.  

Основной вывод из рассмотренного в учебном пособии материала 

совершенно ясен: системы, противоречащие естественным 

принципам и законам, неустойчивы. Попытки сохранить их стано-

вятся все более дорогостоящими и сложными и в любом случае об-

речены на неудачу.  

Чтобы принимать долгосрочные решения, необходимо обратить 

внимание на принципы, определяющие устойчивое развитие, а 

именно:  

- стабилизация численности населения;  

- переход к более энерго и ресурсосберегающему образу жизни;  

- развитие экологически чистых источников энергии;  

- создание малоотходных промышленных технологий;  

- рециклизация отходов;  

- создание сбалансированного сельскохозяйственного производ-

ства, не истощающего почвенные и водные ресурсы и не загрязняю-

щего землю и продукты питания;  

- сохранение биологического разнообразия на планете.  
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