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Предисловие 

Учебное пособие «Экология» разрабатывалось для студентов, 

обучающихся по направлениям 020800 «Экология и природопользование» 

и 130300 "Прикладная геология" таким образом, чтобы быть интересным  

и полезным для студентов других специальностей, а также для 

преподавателей и специалистов экологов, географов и социологов. Все 

построение материала подчинено единой системе, продиктованной 

структурой биосферы, которая раскрывается через представления 

В.И.Вернадского, в чем-то переосмысленные с учетом последних научных 

данных о ее объемах и развитии. Авторами учтено, что ныне экология 

вышла за рамки биологической науки и не только изучает законы 

функционирования природных и природно-техногенных систем, но и ищет 

пути гармонического взаимоотношения природы и общества, а идеи и 

проблемы экологии взаимодействуют с другими научными дисциплинами, 

и внедряются в общественное развитие. Оценивая природные факторы 

развития биосферы, авторы особое внимание уделяют проблеме 

современного потепления климата, влекущего за собой множество 

осложнений жизни на поверхности планеты Земли. 

Возникновение экологических проблем рассматривается в пособии как 

естественное следствие использования человеком природных ресурсов. На 

этом фоне отражено многообразие экологических и природно-технических 

геосистем, раскрыты их структура, свойства, законы и закономерности. 

Природно-технические геосистемы оцениваются как основные факторы 

взаимодействия общества, техники и природы. Особое внимание уделено 

функционированию важнейших промышленных комплексов, в частности, 

экологической опасности ВПК, космической деятельности,  нарушения 

земель горными и геологоразведочными работами. 

Раздел 2.3 написан с участием Т.И.Корниловой. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам кафедры 

мерзлотоведения Геологоразведочного факультета и кафедры экологии 

Биолого-географического факультета Якутского государственного 

университета. Особая признательность М.В.Фридовской, А.П.Исаеву, 

О.А.Поморцеву, П.А.Гоголевой за всестороннюю помощь и поддержку.  
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Глава 1. Введение в экологию 

1.1. Экология. Определение и содержание 

Истоки экологии, как науки о живых существах, их взаимозависимости 

и условиях обитания, уходят в далекое прошлое и связаны с 

необходимостью, на самых ранних этапах становления и развития 

человеческих обществ, добывать себе в пищу растения и животных. Было 

необходимо знать, как выглядят, где и когда 

созревают съедобные плоды, корни и стебли 

растений, где лежат пути миграции диких 

животных, когда и где они воспроизводят 

потомство. Первичные знания такого рода 

осмысливались и находили отражение во 

многих памятниках прошлого, начиная с 

пещерных изображений и скульптур 

первобытного человека до, ставших классическими, произведений 

Гиппократа, Аристотеля и других ученых философов древности. Особенно 

полно и образно они нашли отражение в трактате поэта и ученого 

Древнего Рима Лукреция Кара (I век до н.э.). Он в частности писал: 

Первый посева пример и образчик прививки растений 

Был непосредственно дан природою, все создающей: 

Ягоды, желуди, вниз упадавшие наземь с деревьев, 

Густо роясь у корней, своевременно все вырастали 

Это и подало мысль прививать к деревьям отростки 

И на полях насаждать молодые отводки растений 

Всячески стали затем обрабатывать милое поле 

И замечали тогда, что на нем, от ухода за почвой, 

Диких растений плоды получались нежнее и слаще, 

День ото дня заставляли леса отходить на высоты 

И по долинам места уступать возделанным пашням... 

По существу это один из примеров первого опыта обобщения 

первичной экологической информации. 

Термин экология (экос - дом, логос - учение, гр.) в науку ввел немецкий 

биолог Эрнест Геккель (рис.1.2). В 1866 году в работе "Всеобщая 

морфология организмов" он писал: "... суммы знаний, относящихся к 

 
Рис.1.1. Зубр. Палеолит, 

пещерная живопись 
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экономике природы: изучению всей совокупности взаимоотношений 

животного с окружающей его средой, как органической, так и 

неорганической, и, прежде всего - его дружественных или враждебных 

отношений с теми животными и растениями, с которыми он прямо или 

косвенно вступает в контакт". 

Это определение удерживает экологию в рамках 

биологических наук. В последующем, содержание 

понятия экологии многократно расширялось. Под 

ней стали понимать науку, изучающую среду 

обитания всех живых существ, включая человека. 

Казалось бы, уместно ограничить содержание 

экологии лишь природной средой. Однако, 

воздействуя на природную среду и изменяя ее, 

человек тем самым меняет условия существования 

не только растений и животных, но и самого себя, 

того общества, которое попадает под воздействие этого производства и 

природы, и созданных им изменений. Потому правомерно рассматривать 

всю окружающую человека среду. И не только природную среду, но также 

социальную и производственную, порой от природы основательно 

оторванную. Поскольку взаимодействие организмов между собой и 

окружающей их средой всегда системно, то есть всегда реализуется в 

форме некоторых систем взаимосвязей, поддерживающихся обменом 

вещества, энергии и информации, основным объектом исследования 

экологии являются экологические системы. Понятие "экосистема" ввел в 

научное обращение английский ботаник А.Тенсли (1935 г.) для 

характеристики устойчивой системной целостности любых организмов со 

средой их обитания (биотической и абиотической). 

Понятие "экосистема" является иерархичным. Самой крупной в 

иерархии экосистем является биосфера - единое глобальное образование - 

оболочка Земли, в которой существует жизнь. В рамках глобального - 

биосферного уровня, выделяются экосистемы как общеземной и 

субпланетарной размерности, так и зонального, регионального, 

локального, элементарного уровня, которые могут быть ранжированы по 

нескольким ступеням относительно самостоятельных круговоротов 

веществ.   

 
Рис.1.2. Э.Геккель  

(1834 - 1919) 
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 Поясним это на простом примере: допустим, что область пустынь 

Земного шара соответствует планетарному уровню иерархии экосистем. 

Тогда, зона пустынь умеренного пояса будет соответствовать зональному 

уровню, одна из пустынь этой зоны - локальному уровню, а отдельный  

бархан или впадина в пределах этой пустыни может быть отнесена к 

элементарному уровню. 

"Учение о биосфере" сосредоточило в себе 

обширную область знания о живом веществе 

планеты, объединило целый ряд 

фундаментальных научных направлений 

естественнонаучного и общественного 

профиля. Экология, опираясь на этот мощный фундамент, пересекая 

границы множества наук, шаг за шагом все глубже проникает в сущность 

биосферы, раскрывая тайны этого удивительного и, пока еще, далеко 

непознанного феномена жизни воспетого в произведениях художников, 

писателей, композиторов и поэтов многих поколений, а также в трудах 

философов, историков и естествоиспытателей. 

Особое внимание в экологических исследованиях уделяется  одному из 

наиболее значимых факторов, определяющих современное состояние 

биосферы - деятельности человека. Это обстоятельство породило вполне 

обоснованные антропоцентрические тенденции в развитии экологии. И 

сегодня существуют следующие ее направления: биоэкологические, 

геоэкологические, экология человека (социально-экологические) и 

прикладные (рис. 1.4).  

 
Рис.1.4. Структура экологии 

Биоэкология (общая экология) - прародительница всей экологии. Она  

подразделяется на: аутоэкологию (экология  особей и видов); синэкологию 

  Рис.1.3. Бархан 
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(экология популяций и сообществ) и экологию биоценозов. Еще одно 

направление биоэкологии представляет эволюционная экология. Ее 

основной задачей является выявление экологических закономерностей 

эволюционного процесса, путей и форм становления видовых адаптаций, а 

также реконструкция экосистем прошлого Земли (палеоэкология).   

Геоэкология исследует биосферные оболочки Земли, в том числе и 

подземную, как компоненты среды, которая окружает жизнь. Эти 

исследования носят комплексный характер и основываются на интеграции 

достижений многих естественных наук, прежде всего, таких как геология, 

география, биология, почвоведение, геохимия, гидрология, гидрогеология, 

горные науки, в единую систему знаний о геологической и географической 

средах как единой геоэкологической среде. Основными направлениями 

современных геоэкологических исследований являются: экология сред 

(воздушной, наземной, почвенной, пресноводной, морской); экология 

природно-климатических зон (тундры, тайги, степей, пустынь), а также 

более мелких подразделений - ландшафтов (экология морских берегов, 

коралловых рифов, островов, болот, речных долин). К геоэкологии относят 

и экологическое описание различных географических  областей, регионов, 

стран, морских и океанических акваторий. Следует отметить, что иногда, 

термин "геоэкология" используется в более узком смысле. Под ним 

понимают экологию геологоразведочного и горного производства. 

Экология человека представлена обширным комплексом дисциплин и 

призвана сочетать медико-биологический и социальный подходы к 

изучению положения современного человека в глобальных экосистемах: 

 Социальная экология - как одно из  наиболее важных направлений 

современной экологии объединяет научные направления, изучающие связь 

общественных структур (начиная с семьи, коллектива и других малых 

общественных групп) с природой и социальной средой их окружающей. К 

этому объединению относится - экология народонаселения, исследующая 

эколого-демографические проблемы; экология этносов и энтогенеза или 

экология образования рас и наций;  экология культуры и цивилизации. 

Вершиной этого направления является эволюционная или историческая 

экология человечества - одна из важных составных частей глобальной 

экологии;  

 Медицинская экология - устанавливает зависимость здоровья людей 
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от экологической обстановки и образа жизни;  

 Экология духа оценивает влияние на человека таких факторов как 

мораль, мировоззрение, традиции, духовность; 

 Экология общества, как одно из направлений социальной экологии, 

изучает историческую и современную роль общества в экологическом 

процессе с оценкой хозяйственно-экономических, социальных и 

политических аспектов проблемы. 

Прикладная экология представлена наиболее широким спектром 

исследований, связанных с различными областями человеческой 

деятельности на ниве природопользования. К одному из наиболее ранних 

направлений прикладной экологии можно отнести ландшафтную 

экологию, рассматривающую проблемы приспособления организмов к 

различной географической среде. Другим важным направлением 

прикладной экологии является инженерная экология, изучающая законы 

формирования техносферы, способы контроля и инженерной защиты 

природной среды от негативных проявлений. Экология природно-

технических геосистем (ПТГС) исследует механизмы техногенных 

воздействий на экосистемы, формирует экологические критерии и 

нормативы этих воздействий, планирует качество окружающей среды. К 

прикладной экологии относится также и сельскохозяйственная экология, 

изучающая возможности оптимизации сельскохозяйственного 

производства путем рациональной эксплуатации земельных ресурсов и  

повышения их продуктивности с целью  получения экологически чистой 

продукции. В то же время в своей значительной части 

сельскохозяйственная экология сливается с биологическими основами 

земледелия и животноводства. Еще одно важное направление прикладной  

экологии - экологический менеджмент исследует возможности управления 

взаимодействием общества и природы на основе использования 

экономических, административных, социальных, технологических и 

информационных систем с целью достижения планируемого качества 

состояния окружающей среды. Большую роль в решении экологических 

проблем играет, и, такое важное направление  как экологическое 

образование. Это направление призвано, с одной стороны, обеспечить 

специалистов экологов необходимыми знаниями, на основе которых они 

смогут осуществлять свою профессиональную деятельность, с другой, 
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сформировать экологическое мышление, под которым понимается 

состояние человеческого познания и нравственности, обеспечивающие 

возможность верного (приоритетного) выбора оптимальных в 

экологическом отношении решений и действий. 

Характерно, что в последние десятилетия экология, как наука 

переживает колоссальное - взрывоподобное развитие, сопоставимое, разве 

что, с не менее бурно развивающейся информатикой. Появляются все 

новые и новые направления этой удивительной, все охватывающей и 

всюду проникающей науки, подчиненной и движимой одной идеей - 

найти путь скорейшего решения проблемы гармонизации общества и 

природы, от решения которой зависит не только здоровье людей и их 

экономическое процветание, но и сохранение человека как биологического 

вида.  

Идеи и проблемы экологии всемерно проникают в другие научные 

дисциплины, внедряются в общественное сознание и жизнедеятельность. 

Этот процесс получил название экологизация. В определенном смысле 

экологизация есть следствие стремления современной науки к интеграции 

в целях решения глобальных общечеловеческих проблем. 

Вместе с тем, в современной экологии до настоящего времени не 

выработано единого подхода к решению одной из важнейших основопола-

гающих проблем - проблемы взаимоотношений Биосферы и Человечества.  

Существует мнение, что эти взаимоотношения строятся по правилам, 

которые устанавливает сам человек. Отсюда можно сделать вывод, что 

возникшие проблемы в окружающей нас среде представляются лишь как 

результаты неправильного ведения хозяйства. Следовательно, они могут 

быть устранены путем технологической реорганизации и модернизации 

средств производства, причем законы природы не должны мешать научно-

техническому и социальному прогрессу человечества. Этот 

антропоцентрический и, в определенном смысле, оптимистический подход 

на сегодня, безусловно, доминирует. 

Согласно другому мнению человек как биологический вид в 

значительной мере остается под контролем главных экологических 

законов и в своих взаимоотношениях с природой вынужден и должен 

принимать ее условия. При этом развитие человеческого общества 

рассматривается как часть эволюции природы, на которую, как и на всю 
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природу, действуют законы экологических пределов, необратимости и 

отбора. Проблемы окружающей среды в значительной степени связаны с 

порожденным самим человеком нарушением регуляторных функций 

биосферы, последние не могут быть восстановлены или изменены 

технологическим путем. Поэтому прогресс человечества ограничивается 

экологическим императивом - требованием подчиниться законам 

природы. Этот биоцентрический или экоцентрический подход ставит в 

центр экологических проблем не человека и не деятельность его общества, 

а устойчивость и стабильность живой природы биосферы. Он воспринят 

пока относительно небольшим кругом ученых. Вместе с тем, несмотря на 

привлекательность антропоцентрической точки зрения, которая выглядит 

оптимистичнее, практичнее и привычнее на сегодня, по мнению ведущих 

экологов, уже существуют очень веские аргументы в пользу экоцентризма. 

Вернемся еще раз к определению термина "экология". Необходимо 

отметить, что их к настоящему времени известно немало, которые, по сути, 

трассируют различные векторы развития этой науки, например: 

 одна из биологических наук, изучающая живые системы в их 

взаимодействии со средой обитания; 

 комплексная наука, синтезирующая данные естественных и 

общественных наук о природе и взаимодействии общества и природы; 

 особый общенаучный подход к исследованию проблем 

взаимодействия организмов, биосистем и среды (биоцентрический 

подход); 

 совокупность научных и практических проблем взаимоотношений 

человека и природы (антропоцентрический подход); 

 наука, изучающая общие законы функционирования экосистем 

различного порядка. 

Существует и унифицированное - базовое определение, выполненное в 

классическом стиле, согласно которому: под экологией понимается 

область знания, рассматривающая совокупность природных объектов, 

явлений и процессов, по отношению к объекту или субъекту, 

принимаемому за центральный объект этой совокупности. Этим 

центральным объектом может быть: 

 тот или иной вид растения или животного; 

 популяция (сообщество организмов одного вида, обитающих в пределах 
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одного ареала); 

 человек, как один из видов живых существ обитающих на Земле; 

 какое-то индустриальное производство, хозяйство или предприятие. 

Таким образом, экология сегодня - это сложная, многогранная, 

многоплановая и многоаспектная наука, базирующаяся на достижениях 

большинства фундаментальных и прикладных наук естественнонаучного и 

общественного профиля. Она направлена на изучение различных аспектов 

происхождения, функционирования и развития биосферы с целью 

оптимизации взаимоотношений природы и общества для решения главной 

задачи современности - разработки основ экологической безопасности 

человечества. Совершенно справедливо эту науку, в последние годы, 

называют учением о путях выживания человечества.  

На этом пути экология вовлекает в сферу своих интересов все новые и 

новые области знания. В том числе сверхсовременное космическое 

зондирование биосферных оболочек земного шара, новейшие достижения 

в области микробиологии, квантовой физики, радиохимии и 

информационных технологий, осуществляющие прорыв в мир космоса, 

атома, гена, протоплазмы, структуры воды и других не менее важных 

элементов  биосферы, и вмещающей ее космических и планетарных 

систем. Отсюда вытекает многообразие методов и средств экологических 

исследований, многие из которых заимствуются из смежных областей 

знания. Так, например, в отношении экологии человека это, конечно же, 

медицина, биология, психология, санитария и гигиена, социология и 

демография, а также комплексный мониторинг здоровья людей 

определенного региона, административной территории, местности, с  

учетом развития того или иного производства.  

В определенном смысле, годы учебы в ВУЗ-е - тоже процесс 

экологический, поскольку, на всем протяжении этого нелегкого пути 

познания нового, каждый из Вас представляет собой некий центр, к 

которому сходятся знания. От Вашей реакции и действий зависят 

результаты учебы, а в широком перспективном плане - уровень 

благополучия Вас, Вашей семьи и близких. 

В завершение приведем еще одно определение экологии, сделанное 

известным американским ученым экологом Ю.Одумом (1986). В его 

трактовке  под экологией следует понимать - междисциплинарную область 
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знания об устройстве и функционировании многоуровенных систем в 

природе и в обществе и их взаимосвязи. Это очень широкое определение, 

но оно более всего соответствует содержанию и пониманию экологии. 

1.2. Виды и методы экологических исследований 

Методические основы экологии, как и любой другой современной 

науки, представлены сочетанием натурных наблюдений, эксперимента, 

моделирования и системного подхода. Экологическая практика охватывает 

великое множество приемов и методов исследования, адекватных 

многообразию направлений, задач и объектов экологии, в этой главе 

остановимся на некоторых из них. 

Натурные наблюдения в природе - по сути, есть описание природы. 

Это  наиболее древний способ исследования. Ее результаты нередко 

находят отражения в мифах и былинах. В качестве примера - перевод 

небольшого отрывка из якутского героического эпоса "Олонхо": 

Там - в разрывах 

Толщи земной 

Ледяные сверкают швы, 

А кругом без края и без конца 

Красные залегают пески… 

А дальше зеленые травы блестят,  

Разрывая белой глины пласты,  

Острая осока растет. 

Наблюдения над природой прошли путь от подобного красочного 

описания ее картин до современных научных комплексных систем 

наблюдения с использованием космических спутников и современной 

аппаратуры различного назначения. Именно такие наблюдения позволяют 

представить состояние природных объектов на обширных территориях, 

выявить территориальные взаимосвязи с использованием методов 

картографирования. В познании природы, помимо приборного 

обеспечения, важнейшая роль принадлежит человеку, обладающему 

достаточными знаниями, опытом, интуицией, умением  видеть, понимать и 

анализировать взаимосвязанные природные процессы.  

Экспериментальный метод в отличие от простого наблюдения 

предполагает активное вмешательство исследователя в ход изучаемого 

процесса, протекающего в специально создаваемых и контролируемых 
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условиях. Эксперимент породил аналитическое расчленение единой 

природы на отдельные тела, явления и процессы. Крупномасштабные 

прямые эксперименты в биосфере могут быть очень опасными, например 

испытание водородной бомбы. Жизнь может угаснуть в руках аналитика и 

превратится в косное вещество. 

Сравнительно-исторический метод выявляет сопряженность времен 

развития органического и неорганического мира. Ее суть - исследовать 

результаты единого и неповторимого "эксперимента", поставленного 

самой природой, описывая растения и животных, минералы и почвы, реки 

и ландшафты.  

Режимные наблюдения организуются для слежения за состоянием 

природных и техногенных объектов и воздействующих на них факторов. К 

числу первых относятся режимные гидрометрические и 

метеорологические наблюдения. В России они были начаты с целью 

прогноза погоды и разлива рек в XIX веке. В районах  современного 

вулканизма к этим наблюдениям добавлялись исследования вулканической 

и сейсмической активности, в горных районах и на морских берегах - 

экзогенных геологических процессов, в условиях криолитозоны - 

мерзлотных процессов. 

С развитием техногенеза и в связи с его активным влиянием на 

природные комплексы и, прежде всего, их загрязнением, во второй 

половине ХХ столетия во многих странах мира были организованы  

специальные режимные наблюдения за воздухом атмосферы, 

поверхностными и подземными водами, почвами, растительным и 

животным миром получившие названия мониторинга окружающей 

среды. В настоящее время эти наблюдения осуществляется на основе 

специальной сети биосферных станций, рассредоточенных по всем 

континентам планеты. Существуют такие наблюдения и на акваториях 

морей и океанов. Все они осуществляются в многолетнем режиме, по 

единой программе и в единые сроки. 

Исследование морфологических (морфо - форма, гр.) параметров 

природных объектов требует специальных методов различных научных 

дисциплин. В биологии изучают форму и строение организмов, 

закономерности их возрастной, половой, территориальной и иной 

изменчивости. В географии рассматривают морфологическое строение 
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земной поверхности, ландшафта и его структурные части. В геологии 

возможны систематические наблюдения за геодинамическими процессами, 

меняющими облик земных ландшафтов.  

Дистанционные методы исследования и специальной картографии 

базируются на достижениях новейших аэрокосмических методов 

исследования, методах картографии и современных геоинформационных 

систем открывших возможность сверх быстрого получения широкого 

спектра аналитической информации о состоянии различных объектов на 

поверхности планеты. Использование этих методов позволяет в реальном 

времени оценить, например: состояние горного и покровного оледенения, 

паводковых условий рек, лавинной и селевой опасности в горах, 

урожайность зерновых и садовых культур, уровень и характер загрязнения 

вод и поверхности суши, а также температуру в любой точке планеты 

включая акваторию мирового океан и многое другое. Иногда это 

направление исследований называют космическим мониторингом. 

Химико-аналитические исследования природных и искусственных 

(техногенных) объектов предполагают анализ закономерностей 

распределения и перераспределения химических элементов в пределах 

этих объектов под воздействием естественных и антропогенных факторов. 

При различных уровнях обобщения результатов этих исследований они 

могут быть использованы для оценки интенсивности и общей 

направленности геохимических процессов в пределах той или иной 

местности, региона, страны, континента, планеты.  

Исследование влияния факторов среды на жизнедеятельность 

организмов включают длительные наблюдения в природе, в сочетании с 

экспериментальным подходом. На их основе определяют оптимальные или 

граничные условия существования различных видов. Так определяют 

критические и летальные влияния (или воздействия) химических и других 

агентов, по которым рассчитываются предельно допустимые концентрации 

воздействия, лежащие в основе экологического нормирования. 

Методы изучения взаимоотношений между организмами в 

многовидовых сообществах и экосистемах включающие также натурные 

наблюдения, лабораторные исследования и эксперимент. В частности, 

посредством этих методов определяют закономерности перехода 

органического вещества и энергии от одного пищевого звена к другому - 
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от растений к травоядным, от травоядных к хищникам. 

Методы математического моделирования дают возможность 

описания любого объекта или процесса средствами математики. 

Математические уравнения с различного вида ограничениями позволяют 

имитировать поведение объекта в различных условиях, описываемых 

параметрами модели. Исследователи имеют возможность 

экспериментировать поведением модели, меняя ее параметры. Первые 

модели в биоэкологии созданы в 1925 - 1926 годах американцем А.Лотка и 

итальянцем В.Вольтера. Это модели "хищник - жертва", на их основе 

исследуются динамики популяций, связанных отношениями конкуренции 

и хищничества.  

Методы глобального моделирования  позволяют на основе 

проблемно прогнозных моделей рассматривать варианты сценариев и 

строить обоснованные прогнозы 

глобального развития. В 1949 году в 

журнале Science Кинг Хабберт 

попытался увязать рост 

народонаселения с энергопотреблением. 

Зная примерные запасы невосполнимого 

ископаемого топлива несложно 

посчитать, когда они кончатся. График 

зависимости объемов добычи нефти от 

времени представляет собой кривую в 

форме колокола (рис.1.5). В США в 1971 

году объемы добычи нефти стали падать, а для мировой экономики пик 

Хабберта неоднократно пересчитывали, теперь он Международным 

энергетическим агентством отодвинут до 2025 года. Отдалению пика 

способствуют совершенствование технологии добычи нефти, внедрение 

энергосберегающих технологий, открытие новых месторождений, добыча 

на шельфе и из нетрадиционных источников, например таких как 

битуминозные пески и сланцы. Однако, в США решили оставить 

собственные немалые ресурсы нефти про запас, а свое энергообеспечение 

решать за счет  производителей других стран. 

Общеизвестны глобальные модели, осуществленные Дж.Форрестером 

и группой Д.Медоуза, результаты их исследований были описаны в книге 

 
Рис.1.5. Кривая Хабберта 
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"Пределы роста". В 80-х годах XX века были осуществлены 

экспериментальные исследования компьютерной модели биосферы в 

случае глобальной ядерной войны. В результате этих работ выяснилось, 

что после войны обязательно наступит "ядерная зима". Эти знания 

существенно помогают в ослаблении гонки ядерного вооружения. 

Системный анализ является одним из основных методов экологии. 

Он используется для осмысления природы и соотношений происходящих 

частных событий, поскольку они всегда взаимосвязаны и образуют единую 

совокупность. Сущностью системного подхода является то, что часть не 

может быть понята в ее структурном и функциональном аспектах без 

соотнесения с другими частями целостной системы. Системный подход 

позволил оценить исключительную роль живого вещества на нашей 

планете. Для биологии организм перестал быть самодовлеющей 

величиной, большее внимание обращается к надорганизменным уровням 

организации живого, таким как популяция, биоценоз, биом и биосфера в 

целом.  

Быстро развивающиеся методы прикладной экологии нацелены на: 

 создание геоинформационных систем (ГИС-технологий) и банков 

экологической информации для различных регионов планеты;  

 эколого-экономический анализ состояния территорий для целей 

экологической диагностики и оздоровления экологической обстановки 

и населения; 

 развитие инженерно-экологических изысканий необходимых для 

оптимизации проектирования, размещения и реализации гражданских и 

хозяйственных объектов; 

 снижение коэффициентов вредного действия производства в целом и 

его отдельных комплексов, включая отдельные процессы производств и 

изделий; 

 оценку влияния техногенных воздействий на среду и здоровье человека; 

 контроль экологической регламентации хозяйственной деятельности 

предприятий, природно-производственных комплексов и территорий в 

рамках экологического мониторинга, экологической экспертизы, 

экологической аттестации и паспортизации, а также оценки ожидаемых 

воздействий (ОВОС) проектируемых и строящихся объектов.   

Помимо перечисленных методов в экологии широко используются:  
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Рис.1.6. Н.Ф.Реймерс 
(1931-1993) 

статистика, методы социальной демографии, менеджмента, аудита и 

многие другие. 

Как правило, при экологических исследованиях применяемые методы 

используются в комплексе. Это позволяет получить наиболее полную 

информацию об изучаемом объекте поскольку, оценивая его состояние 

через призму различных методов можно получить наиболее полную и 

объективную информацию, а также зафиксировать самые мелкие, в 

обычном случае неприметные детали, которые, как показывает практика, 

могут послужить предвестниками последующих более серьезных, а 

возможно и катастрофических изменений.   

1.3. Основные глобальные проблемы и задачи экологии 

Современные экологические проблемы, с кото-

рыми столкнулось человечество на рубеже третьего 

тысячелетия в перечислении Н.Ф.Реймерса (с некото-

рыми уточнениями и добавлениями) представляются 

следующими: 

1. Изменение климата Земли в результате 

естественных процессов и усиленных парниковым 

эффектом, вызванным увеличением содержания  СО и 

СО2,  а также некоторых других парниковых газов в 

атмосфере планеты; 

2. Сокращение мощности стратосферного слоя озонового экрана с 

образованием, так называемых, "озоновых дыр" снижающих защитные 

возможности атмосферы против поступления к поверхности Земли 

опасной для живых организмов жесткой коротковолновой 

ультрафиолетовой радиации;  

3. Замусоривание околоземного космического пространства (ОКП), 

последствия которого до конца пока не осмыслены, если не считать 

реальную опасность космическим аппаратам, включая спутники связи, 

локации поверхности Земли и другие, широко использующиеся в 

современных системах взаимодействия между людьми, государствами и 

правительствами.  

4. Загрязнение атмосферы с образованием кислотных осадков, сильно 

ядовитых и пагубно действующих веществ в результате вторичных 

химических реакций, в том числе фотохимических  (в этом одна из причин 
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разрушения озонового слоя, и образования опасных для биосферы и 

здоровья человека ядовитых смогов);   

5.  Химическое загрязнение атмосферы веществами, способствующими 

образованию кислотных осадков, фотохимического смога и других 

соединений, опасных для биосферных объектов, включая человека и 

создаваемых им искусственных объектов; 

6. Загрязнение океана и изменение свойств океанических вод за счет 

разлива нефтепродуктов, перенасыщения углекислым газом из атмосферы,  

захоронения в водах высокотоксичных химических и радиоактивных 

веществ, поступления ядовитых и биологически опасных веществ с 

речным стоком, нарушения экологического баланса прибрежных 

акваторий в связи с регулированием стока рек; 

7. Истощение и загрязнение поверхностных и подземных вод, нарушение 

их природного баланса и естественного режима; 

8. Радиоактивное загрязнение отдельных участков и регионов с 

тенденцией его расползания по поверхности Земли (рис.1.7); 

9. Загрязнение почв вследствие выпадения загрязненных осадков 

(например - кислотные дожди), неоптимального использования пестицидов 

и минеральных удобрений; 

 
Рис.1.7. Кратеры воронок от подземных ядерных взрывов на Невадском полигоне 

10. Изменение геохимии ландшафтов в связи с теплоэнергетикой,  

перераспределения элементов между недрами и поверхностью Земли в 
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результате горнометаллургического передела  (например, концентрация 

тяжелых металлов) или извлечения на поверхность аномальных по составу 

высокоминерализованных подземных вод и рассолов.  

11. Продолжающееся накопление на поверхности суши бытового мусора и 

всякого рода твердых и жидких отходов;      

12.  Нарушение глобального и регионального экологического равновесия, 

соотношения экологических компонентов в прибрежной части суши и моря; 

13.  Продолжающееся, а местами - усиливающееся опустынивание 

планеты, углубление процесса опустынивания; 

14. Сокращение площади тропических лесов и северной тайги, этих 

основных источников поддержания кислородного баланса планеты; 

15. Абсолютное перенаселение Земли и относительное демографическое 

переуплотнение отдельных регионов, крайняя дифференциация бедности и 

богатства; 

16.  Ухудшение среды жизни в переуплотненных городах и мегаполисах; 

17.  Исчерпание многих месторождений минерального сырья и 

постепенный переход от богатых руд к более бедным; 

18.  Усиление социальной нестабильности, как следствия все большей 

дифференциации богатой и бедной части населения многих стран, 

повышения уровня вооруженности их населения и криминализации; 

19.  Снижение уровня иммунной защиты населения многих стран мира, 

включая Россию, многократное повторение различных эпидемий, 

имеющих все более массовый и тяжелый характер;   

20.  Уменьшение биологического разнообразия, необратимое 

количественное и качественное обеднение биосферы, нарушение 

глобального экологического равновесия. 

Вот далеко не полный перечень проблем, решение которых является 

жизненно важной задачей современного человечества.  

Все эти глобальные проблемы сводятся к одной задаче - сохранению 

стабильности и устойчивости биосферы, в которой мы сегодня живем. 

Действительно биота является главным регулятором биосферы, способным 

держать глобальные параметры в весьма узких пределах, обеспечивающих 

ее устойчивость, целостность и соответственно существование живого 

вещества, его эволюцию и развитие. Однако сегодня приходится говорить 

об угрозе исчерпания возможностей естественной саморегуляции 
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биосферы экологическом кризисе.  

Цивилизация имеет ограниченную способность подчинять свою 

активность, соизмеримую с мощью основных природных процессов, 

требованиям устойчивости биосферы. Это связано, в частности, с тем, что 

человек, имея огромную энергетическую мощь, обладает весьма слабыми 

интеллектуально-прогностическими возможностями. Метафорически это 

похоже на огромного динозавра с маленькой головой. И чтобы 

человечество не вымерло, как вымерли динозавры, необходимо эту 

асимметрию убрать в сторону опережения прогностических возможностей 

и качества проектирования. Таким образом, главными задачами 

глобальной экологии будут выступать следующие: 

1. Всеобъемлющая диагностика состояния природы планеты и ее 

ресурсов; определение порога выносливости живой природы планеты - 

биосферы по отношению к антропогенной нагрузке, т.е. к тем помехам и 

утратам - изъятию биологических ресурсов, загрязнению среды, 

изменениям климата, которые наносятся человеческой деятельностью,  

выяснение степени обратимости этих изменений. 

2. Разработка прогнозов изменений биосферы и состояния 

окружающей человека среды при различных сценариях экономического и 

социального развития человечества. 

3. Отказ от природопокорительской идеологии; формирование новой 

идеологии и методологии экоцентризма, связанной с переходом к 

постиндустриальной цивилизации, направленной на экологизацию 

экономики, производства, политики, образования. 

4. Выработка критериев оптимизации - выбора наиболее 

согласованного с экологическим императивом и экологически 

ориентированного социально-экономического развития общества. 

5. Формирования экоцентрической стратегии поведения человеческого 

общества, такой экономики и таких технологий, которые приведут 

масштабы и характер хозяйственной деятельности в соответствие с 

экологической выносливостью природы и остановят глобальный 

экологический кризис. 

6. Достижение стабильного мира на планете Земля. 

В решении этих глобальных проблем не все зависит от экологии. 

Многое решают экономика, политика, многое зависит от общественной 
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идеологии. Но именно экология вносит главное научное обоснование в 

комплексное изучение и решение перечисленных проблем на основе 

знания законов формирования и поддержания активного 

функционирования биологических систем, обеспечивающих глобальный 

круговорот веществ, а так же путей оптимизации процессов техногенных 

воздействий на биосферу.   

Задумаемся о сказанном. Перестанем оглядываться по сторонам, ведь 

это касается каждого из нас. Спасти биосферу можно лишь общими 

усилиями миллионов людей, а не только отдельных гениев. Следует 

помнить, что, только познав законы, по которым живет природа, и 

неукоснительно следуя им, мы способны противостоять надвигающейся 

опасности. Приняв  сторону природы и двигаясь с ней в одном 

направлении, у нас появляется шанс наверстать упущенные возможности - 

избежать развития  глобальной катастрофы - удержать биосферу на уровне 

еще существующего экологического баланса.   

Глава 2. Основы эволюции живого вещества 

2.1. Признаки и условия существования жизни 

Жизнь, проблемы ее возникновения и развития всегда, с древнейших 

времен, волновали мысль человека. Сегодня трудно дать конкретное 

определение живого, но возможно выделить живое от не живого на 

основании нижеперечисленных признаков.  

1. Живые организмы характеризуются высокоупорядоченным строением. 

Химические вещества, из которых состоят живые организмы, сложны и 

обладают уровнями организации, превышающими таковые у большинства 

веществ неживой или косной природы. 

2. Живые организмы используют энергию окружающей их среды для 

поддержания и усиления своей высокой упорядоченности. Большая часть 

из них прямо или косвенно использует солнечную энергию. Зеленые 

растения используют эту энергию для синтеза питательных веществ, 

потребляемых как самими растениями, так и подавляющим большинством 

всех других организмов, обитающих на Земле. 

3. Живые организмы выделяют во внешнюю среду конечные продукты 

обмена веществ. 

4. Живые организмы активно реагируют на внешние условия и 
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происходящие в ней изменения. Эта раздражимость помогает им выжить, 

так растение, например, поворачивает свои листья к свету. Способность 

реагировать на внешние раздражения - универсальное свойство всех живых 

существ. 

5. Живые организмы растут и развиваются. Рост, например, кристалла и 

рост  любого живого организма принципиально отличны по структуре, 

сложности и многообразию свойств. По этим показателям живые 

организмы всегда   превосходят представителей косной природы. 

6. Все живое способно к подвижности. Даже растения меняют свое 

положение в пространстве, движение также происходит и внутри стволов, 

стеблей, листьев. Тем более это верно для представителей других царств 

природы.  

7. Все живое размножается. Новые организмы возникают только в 

результате воспроизводства себе подобных.  

8. Живые организмы несут в себе наследственную - генетическую 

информацию. Она заложена в каждом организме, в его генетическом 

аппарате, расщепляется и передается к его потомкам. Генетический 

материал предопределяет возможные пределы развития организма, его 

структуру, функции и реакции на окружающую его среду.  

9. Живые организмы адаптированы к среде их обитания. Они сами и все их 

органы приспособлены своему образу жизни. 

Проблема появления жизни и ее эволюции на Земле, как и вопрос 

происхождения самой Земли и человека, относятся к числу коренных 

вопросов человечества. Они, эти вопросы,  на протяжении многих  веков и 

тысячелетий приковывали внимание людей, обрастая все новыми 

легендами, гипотезами и теориями. Они не могут не вызывать интереса и в 

наше время. Тем более, что на них пока нет ответа но, вместе с тем, 

именно эти вопросы дают пищу для размышления многим современным 

исследователям, в том числе и в области экологии. 

Донаучные представления о жизни уходят в далекое прошлое, и 

связаны с идеей божественного начала всего сущего, время которого даже 

пытались вычислить. Так в 1650 году архиепископ Ашер из Ирландии 

вычислил, что Бог сотворил мир и человека в 9 часов утра 23 октября 4004 

года до нашей эры. Как это происходило, рассказывает библия. "В начале 

сотворил Бог небо и землю. Земля же была безводна и пуста, и тьма над 



 
26

бездною; и Дух Божий носился над водою..." (Быт.1; 1,2). Там же 

высвечена идея о постоянстве и наследственных признаках всех живых 

организмов: "И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую 

семя (по роду и по подобию ее, и) дерево плодовитое, приносящее по роду 

своему плод, в котором семя его на земле. И стало так" (Быт.1.11). Эта 

идея, но уже с учетом полового размножения, отражена в Притче о Ноевом 

Ковчеге.  

Нечто подобное утверждается и в различных сурах Корана, например: 

"Поистине, Господь ваш - Аллах, который создал небеса и землю в шесть 

дней, а потом утвердился на троне. Он закрывает ночью день, который 

непрестанно за ней движется... И солнце, и луну, и звезды, подчиненные 

его власти. О да! Ему принадлежит и создание и власть. Благословен 

Аллах, Господь миров!" (7:54/52), или "Он - тот, кто распростер землю и 

устроил на ней прочно стоящие (горы) и реки и из всяких плодов устроил 

там пары по двое. Он закрывает ночью день. Поистине, в этом - знамения 

для людей, которые думают" (13:3).  

Теория спонтанного зарождения жизни восходит к древнему Вавилону, 

Египту, Криту, Греции. Согласно воззрениям натурфилософов того 

времени, некоторые частицы вещества, из тех, что образуют всю 

вселенную, содержат некое "активное начало", которое при определенных 

условиях может создать живой организм. Аристотель полагал, что 

активное начало есть в оплодотворенном яйце, солнечном свете, гниющем 

мясе. У Демокрита начало жизни было в иле, у Фалеса - в воде, у 

Анаксагора - в воздухе.  

Если отвлечься от Божественного Начала, 

загадка зарождения жизни до конца еще не 

разгадана. Биологические факты свидетельствуют, 

что ныне живое возникает только от живого. 

В.И.Вернадский (рис.2.1), ссылаясь на итальянского 

биолога Франческо Реди, постулировавшего в 1688 

году, что все живое может происходить только от 

живого, однозначно указывает, что:  

 никогда не наблюдалось в условиях Земли 

зарождение живого от мертвого (обратите внимание 

на точность изложения мысли: не категоричное "не 

 
Рис.2.1. В.И.Вернадский 

(1863 - 1945) 
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может быть", как сейчас нередко с добавлением, "потому что не может 

быть никогда", а именно никогда не наблюдалось, что не исключает, в 

принципе, вероятность иного хода события);  

 в геологической истории нет эпох отсутствия жизни;  

 современное живое вещество генетически родственно всем прошлым 

организмам. 

И хотя в древнейших архейских горных породах уже есть признаки 

жизни, нет свидетельств ее одномоментного зарождения. Но в истории 

формирования Земли был период, который не нашел отражения в 

геологической летописи, называемый В.И.Вернадским азойным периодом 

(период, относящийся к космической истории Земли, как части еще 

окончательно не сформировавшейся Солнечной Системы). В отношении 

этого времени В.И.Вернадский указывает на такие возможности: "Не зная 

научно этого прошлого, мы не можем научно решить вопрос о генезисе в 

нем жизни, если он произошел в космические периоды истории Земли. 

Другого времени для этого нет, ибо в геологических временах зарождения 

жизни не было". И далее, "Признавая биогенез, согласно научному 

наблюдению, за единственную форму зарождения живого, неизбежно 

приходится допустить, что начала жизни в том космосе, который мы 

наблюдаем, не было, поскольку не было начала этого космоса. Жизнь 

вечна постольку, поскольку вечен космос, и передавалась всегда 

биогенезом. То, что верно для десятков и сотен миллионов лет, протекших 

от архейской эры до наших дней, верно и для всего бесчисленного хода 

времени космических периодов истории Земли. Верно и для всей 

Вселенной". Значит ... "остаются три возможности:  

 жизнь возникла на Земле при космических стадиях ее истории в 

условиях, не повторяющихся в позднейшие геологические эпохи;  

 жизнь была на Земле и в космические эпохи ее былого, она извечна;  

 жизнь, извечная во Вселенной, явилась новой на Земле, ее зародыши 

приносились в нее извне постоянно, но укрепились на Земле лишь тогда, 

когда на Земле оказались для этого возможности".  

     Новым в науке является  оценка В.И.Вернадским роли живого 

вещества в геологических процессах и необходимость отказаться от идеи, 

что живое вещество Земли, жизнь на Земле формировались и развивались, 

как следствие развития вещества косного. Этот вопрос в трактовке 
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В.И.Вернадского рассматривался, при обсуждении проблем зарождения 

жизни на Земле. Здесь мы подчеркнем лишь, что:  

 Современное живое вещество генетически родственно всем прошлым 

организмам.  

 В современную эпоху живое вещество так же влияет на химический 

состав земной коры, как и в прошлые эпохи.  

 Существует константное (постоянное, прим. авт.) количество атомов, 

захваченных в данный момент живым веществом.  

 Энергия живого вещества есть преобразованная, аккумулированная 

энергия Солнца".  

 Постоянство количества живого вещества определяется следующими 

обстоятельствами.  

 Во-первых - предельно максимальной... величиной биогеохимической 

энергии размножения.  

 Во-вторых - "ограниченностью площади, (территории, прим.авт.), 

доступной заселению организмами", включая 

как территории континентов, так и 

океанические пространства.  

 В-третьих - постоянством в многолетнем 

режиме величины солнечной радиации - 

энергетической основы развития жизни и 

биогеохимической миграции на Земле. 

Мы опускаем здесь сопоставление живого 

и косного вещества на изотопном уровне, 

поскольку в этом отношении в последние 

годы получено много новых данных, которые 

В.И.Вернадским не могли анализироваться.  

Механизм привнесения жизни на Землю из 

космоса известна как идея панспермии, которая сейчас получает косвенное 

подтверждение. В ряде каменных метеоритов, в частности, так называемых 

углистых хондритах, обнаружены сложные органические вещества, вплоть 

до аминокислот. В 1996 году американские исследователи на метеорите  

весом 1,9 кг, найденном в Антарктиде, нашли следы существования жизни 

(рис.2.2). Предполагают, что этот метеорит, имеющий возраст более 1,5 

млрд. лет, является осколком марсианской породы. 

 
Рис.2.2. Метеорит с 

микроскопическими формами, 
похожими на  следы жизни 
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Иная точка зрения была выдвинута и разработана, в частности, 

академиком А.И.Опариным. Она состоит в том, что первичное живое 

вещество все-таки возникло из неживого в особо благоприятных для этого 

условиях. Подобные условия и эффекты, напоминающие преобразование 

природных неорганических химических соединений в органические, были 

обнаружены в горячих газах курильского вулкана Алаид, в 

гидротермальных растворах источников Камчатки и Курильских островов, 

а также смоделированы в лабораторных условиях. Однако это только 

органическое вещество, а не живое. Существует несколько гипотез 

внешнего облика Земли и условий, при которых смогла появиться жизнь. 

Наиболее популярной являются условия умеренного климата, где на дне 

мелководных теплых морей катархея могли появиться сложные 

органические вещества неорганического происхождения под действием 

грозовых разрядов или ультрафиолетового излучения. Там и могло 

начаться образование двойных сахарофосфатных спиральных нитей 

высокополимерных нуклеиновых кислот с закрепленными на них 

основаниями, служащими "кодами" для дальнейшего синтеза белков. Эти 

нити, при некоторых внешних условиях, могли разворачиваться в 

одинарные спирали и синтезировать на каждой из них недостающую 

вторую спираль. Подобные полимеры, обеспечивающие достаточно 

длительное сохранение и воспроизводство уже можно рассматривать в 

качестве первичных организмов. Возможно, что жизнь появилась в 

горячих источниках у подножий непрерывно извергающихся вулканов. 

Косвенно эту точку зрения подтверждают находки в горячих источниках 

древнейших из ныне живущих организмов - архебактерий. Некоторые 

специалисты считают, что жизнь могла возникнуть подо льдами, 

покрывавшими некоторые участки Земли. Ведь взаимодействие молекул 

формальдегида и аммиака древней атмосферы с цианистыми солями даже 

при низких температурах могло привести к образованию аминокислот и 

белков, а слой льда мог защитить первые организмы от ультрафиолетового 

излучения.   

Современная наука не может сказать, как образовалась жизнь. Прежде 

всего, потому, что почти все породы, слагавшие поверхность Земли более 

3,5 млрд. лет назад, оказались погребены более молодыми и 

преобразованы мощным давлением верхних геологических пород и 
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высокой температурой. Таким образом,  следы древней жизни оказались 

стертыми.  

Тем не менее, есть немногочисленные находки, позволяющие заглянуть 

вглубь за 3,5 млрд. лет назад. Так, в кусочке горной породы возрастом около 

3,9 млрд. лет, найденном на острове около Гренландии, обнаружены 

зернышки органического вещества и немного моложе породы с гор 

Австралии, где есть остатки миниатюрных нитей водорослей или цепочек 

бактерий.    

Палеонтологические данные позволяют полагать, что при любых 

причинах образования жизни, ее дальнейшее развитие состоит в 

непрерывном изменении, эволюции живых организмов. Причем история 

Земли и судьбы живого вещества тесно переплетены. Именно поэтому 

геологи выделяют геологические периоды по следам жизни, которые 

объединяются в более крупные отрезки времени - эры. Так нижний 

временной рубеж архея (время древнейшей архаической жизни) 

установлен по возрасту древнейших (3,86 млрд. лет) осадочных пород, 

несущих следы жизни. Это время самых древних и простейших 

одноклеточных организмов. Трудно представить себе как выглядела тогда 

Земля. Исследование древнейших пузырьков газа в горных породах 

Ю.Казанским показали, что в атмосфере преобладал углекислый газ (60 %) 

и остальное составляли азот, сероводород, сернистый газ, пары соляной и 

фтористой кислот. В этих условиях уже существовали устойчивые 

сообщества бактерий, которые подчинили круговорот основных, 

необходимых для их жизни элементов. Этим бактериальные сообщества 

начали преобразование атмосферы и гидросферы. Побочным продуктом их 

жизнедеятельности был кислород, однако тогда он в основном уходил на 

окисление железа. 2,8 - 2,5 млрд. лет назад в начале протерозоя (время 

простой жизни) биота через серные бактерии подчинила круговорот серы, 

выведя его из-под контроля геологических процессов. В каменной 

летописи возрастом около 2 млрд. лет назад начинают попадаться остатки 

эукариот - организмов обладающих ядром - хранилищем генов и более 

сложными клеточными органеллами. Это имело значение для становления 

многоклеточности. 1,2 млрд. лет назад появилось половое размножение, 

что значительно ускорило эволюцию.  

Строматолиты - породы  архея и протерозоя, состоят из карбонатных, 
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фосфатных или силикатных минералов. Так проявилась способность 

организмов создавать плохо растворимые минералы в огромных 

масштабах, которая очень сильно преобразила Землю. Уже в это время 

биота взяла на себя роль главного карбонатобразователя. Архей и 

протерозой объединяют в один крупный отрезок геологической шкалы - 

криптозой (время скрытой жизни, гр.).   

И только 570 млн.  лет назад появились организмы с твердым 

минерализованным скелетом - это ознаменовало начало фанерозоя 

(времени явной жизни, гр.), длящегося по сей день. Земные условия к 

этому времени, благодаря бактериальным сообществам прошлого, в 

сущности, более сильно не менялись. Мир стал принадлежать эукариотам, 

которые лишь замещали друг друга, наращивая свое разнообразие.  

Первая эра фанерозоя - палеозой (время древней жизни, гр.) включает 

шесть периодов: кембрий, ордовик, силур, девон, карбон и пермь. В 

кембрии возникают первые пока еще бесскелетные хордовые, поражает 

обилие форм членистоногих обитателей дна - трилобитов, также много 

животных похожих на современных губок, морских звезд и ежей. Среди 

растений господствуют всевозможные водоросли. В ордовике развиваются 

многочисленные беспозвоночные, прежде всего моллюски, появляются 

бесчелюстные панцирные рыбы. В силуре на смену бесчелюстным 

приходят челюстные рыбы, а к концу этого периода сушу заполняют 

первые наземные растения риниофиты. В девоне появляются кистеперые 

рыбы, а в конце - первые земноводные. На смену риниофитам приходят 

папоротники, плауны и хвощи. В карбоне или каменноугольном периоде 

вымирают многие группы беспозвоночных, зато расцвета достигают 

земноводные и насекомые, а также появляются пресмыкающиеся. В перми 

появляются морские пресмыкающиеся и голосеменные растения, в том 

числе хвойные. 

Вторая эра фанерозоя - мезозойская (время средней жизни, гр.) 

продолжалась 265 млн.  лет и делится на три периода: триас, юра и мел. 

Это время господства  пресмыкающихся на суше, в воде и воздухе. Это 

время динозавров. В конце триаса появляются примитивные небольшие с 

волосяным покровом млекопитающие. В юре возникают первые птицы - 

археоптериксы (рис.2.3). К концу мелового периода появляются и быстро 

завоевывают сушу цветковые растения, которые способствуют росту 
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разнообразия насекомых. 

Кайнозойская эра сменила мезозойскую эру около 65 млн. лет назад. 

Это уже время господства млекопитающих.   

Каковы же условия внешней среды обитания, благоприятствовавшие  

сохранению и развитию  эукариот на планете Земля? 

Экология рассматривает пять таких условий: 

1. Достаточное количество кислорода и углекислого газа. 

Критический уровень содержания свободного кислорода в атмосфере, 

при котором организмы переходят от анаэробного обмена веществ, к 

энергетически более эффективному окислению при дыхании, составляет 

около одной сотой от количества кислорода в 

современной атмосфере. Такое его содержание в 

атмосфере Земли было достигнуто, вероятно, в 

конце венда, около 600 млн. лет тому назад. С 

этого момента в морской среде происходит 

массовый взрыв биологической продуктивности и 

разнообразия организмов, однако, их выход на 

сушу еще долгое время сдерживался отсутствием 

озонового экрана атмосферы. Формирование 

последнего состоялось около 400 млн. лет тому 

назад, при содержании кислорода в приземном 

слое воздуха порядка 10% от современного. С 

появлением озонового экрана резко интенсифицируется освоение 

континентов лесной растительностью с ее бурным фотосинтезом и в 

относительно короткий срок, по масштабам геологического времени  

(несколько миллионов лет), содержание свободного кислорода достигло 

современного уровня. Стоит отметить, что в настоящее время всеми 

растениями мира продуцируется около 100-150 млрд. т кислорода, 

примерно в равных долях на суше и в океанических пространствах. Почти 

весь он расходуется на дыхание животных, окисление органических 

остатков, вулканических газов и горных пород. 

 Углекислый газ первоначально попадал в атмосферу и гидросферу 

земли из земных недр, с продуктами дегазации мантии, а затем - с 

вулканическими газами. Можно представить каталитическую реакцию 

графита с водой, происходящую при высоких температурах: 

Рис.2.3. Археоптерикс 
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(3C+Н2OCН4+2CO; C+Н20CO+Н2; C+2Н2OCO2+Н2) или 

температурную диссоциацию первичных карбонатов CаCO3CаO+CO2. 

Одновременно, удаление углекислого газа из атмосферы происходило и 

происходит главным образом за счет образования карбонатного скелета 

морских организмов и накопления на морском дне карбонатных 

отложений, а так же вследствие продуцирования органического вещества 

растениями. 

2. Достаточное количество жидкой воды, недостаток которой сегодня 

на Земле встречается лишь в Антарктиде, Гренландии, высокогорьях и 

экваториальных пустынях. 

История формирования земной гидросферы достаточно интересна. В 

момент образования нашей планеты из протопланетного облака все 

элементы ее будущей гидросферы, как и атмосферы, находились в составе 

твердых веществ: вода в гидроокислах, азот - в нитридах, кислород в 

окислах металлов, углерод - в графитах, карбидах и карбонатах. 

Возникновение гидросферы связано уже с последующими выплавками 

базальтов, сопровождавшимися выбросами водяного пара и газов, в 

течение 0,5-1,5 млрд. лет существования Земли. Подтверждением тому 

служат современные вулканические газы, содержащие водяной пар в 

количествах не менее 70-80 весовых процентов. Обнаружение осадочных 

образований в древнейших из известных горных пород Земли 

свидетельствует о весьма раннем возрасте ее гидросферы. 

3. Определенный интервал благоприятных температур: не слишком 

низких для протекания биохимических реакций с участием ферментов и не 

слишком высоких, не более 100С, выше которых белки свертываются. 

4. Необходимый минимум минеральных веществ в почвенном слое, 

доступных для освоения микроорганизмами и растениями. 

5. Ограничение солености среды: при концентрации солей примерно в 

10 раз выше, чем морская вода, а ее соленость составляет в среднем 35 г/л, 

жизнь в воде исчезает, подземные же воды лишены жизни при их 

минерализации свыше 270 г/л.  

Сегодня к этим пяти условиям необходимо добавить шестое условие: 

6. Отсутствие высоких уровней загрязнения токсичными веществами. 

Их концентрации в биосфере не должно превышать предельно допустимые 

нормы (ПДК), в противном случае большая часть живых организмов 
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Рис.2.5. Ч.Лайель 
(1797 - 1875) 

погибнет.  

Таковы, меняющиеся под влиянием естественных, преимущественно 

геологических факторов, и в результате деятельности человека, 

необходимые условия существования живого вещества Земли. 

 

2.2. Механизмы эволюции живого вещества 

Первую целостную теорию эволюции органического мира выдвинул в 

1809 г. Жан Батист де Ламарк (рис.2.4) в труде 

"Философия зоологии". Суть ее в том, что 

организмы на протяжении всей своей жизни могут 

приобретать признаки, повышающие их 

приспособленность к среде обитания, причем эти 

признаки они могут передавать своим потомкам. 

Эта теория, получила название ламаркизм. Чаще 

всего ее иллюстрируют примером с шеей жирафы. 

Так как жирафам постоянно приходилось 

вытягивать шею, чтобы дотянуться до листьев на 

деревьях, то их шеи вытягивались. А затем впоследствии этот признак 

передавался потомкам. Эта теория подвергалась многочисленной критике, 

хотя в этой же работе Ж.Б.Ламарком впервые дается идея восходящей или 

прогрессивной эволюции: историческое развитие 

организмов имеет не случайный, а закономерный 

характер и происходит в направлении постепенного и 

неуклонного совершенствования.  

Находки организмов, ныне не существующих на 

Земле, убеждали ученых  в том, что в разное время 

Землю заселяли различные виды. Геолог Чарльз 

Лайель (рис.2.5) в 1830 г. публикует первый том 

"Оснований геологии", в котором доказывает 

постепенность геологического развития Земли. 

Вскоре появилась революционная теория эволюции путем 

естественного отбора, выдвинутая Чарльзом Дарвиным (рис.2.6) и 

Альфредом Расселом Уоллесом. 

Примечательно, что за несколько дней до того, как Ч.Дарвин готовился 

передать свой доклад в издательство, А.Уоллес прислал ему свой очерк, 

Рис.2.4. Ж.Б.Ламарк 

(1744 - 1829) 
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Рис.2.6. Ч.Дарвин 
(1809 - 1882) 

посвященный вопросам эволюции. Между тем идеи, относящиеся к 

эволюции, были практически идентичны, и Лайель настоял на том, чтобы 

тот и другой материалы были опубликованы совместно. Соответственно в 

1858 г. ими и была выдвинута теория эволюции на 

заседании лондонского Линеевского общества.  

Значение идей Ч.Дарвина и А.Уоллеса и по сей 

день не потеряно. А в ту пору Ч.Дарвин писал: "... 

наше совместное произведение не вызвало большого 

интереса и единственное замечание, о котором я могу 

вспомнить, принадлежало профессору Хафтону, 

приговор которого гласил, что все новое в наших 

работах неверно, а все, что верно - старо". Из этой 

реплики Ч.Дарвин заключил, что "... необходимо 

излагать всякую новую точку зрения достаточно подробно, с тем, чтобы 

возбудить интерес у широкой публики".  

В 1859 г. была опубликована монография Ч.Дарвина "Происхождение 

видов", которая описывает эволюцию на основе механизма естественного 

отбора. Книга была иллюстрирована многочисленными примерами и 

вызвала множество споров, ибо противоречила библейским положениям о 

происхождении видов и утверждала, что 

эволюция может происходить и без 

вмешательства божественного начала.  

В качестве классического примера 

естественного отбора и преобразования вида, 

происходящего на популяционном уровне, 

рассмотрим изменение цвета бабочки березовой 

пяденицы на севере Англии в результате 

развития там промышленного производства. 

Биологи обратили внимание на то, что бабочки 

серого цвета, особенно вблизи крупных 

промышленных городов, стали сравнительно 

редки и были замещены бабочками черного 

цвета (рис.2.7). Причина такого смещения цвета была предположительно 

связана с гибелью светло-серых лишайников и почернением стволов 

деревьев от копоти, образующейся при сжигании угля. Белые бабочки 

 
Рис.2.7. Две формы бабочки 

березовой пяденицы 
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были лучше видны на темных стволах деревьев и в первую очередь 

становились жертвами птиц. 

Был проделан классический эксперимент - выращено в лаборатории и 

помечено большое количество черных и светлых бабочек, которые были 

выпущены на волю в загрязненной и незагрязненной местности. Процент 

выловленных белых бабочек был вдвое выше в загрязненной местности, 

нежели незагрязненной. С другой стороны, в незагрязненной местности 

птицы выловили на глазах у наблюдателей черных бабочек вдвое больше, 

нежели светлых. Следовательно, в загрязненной местности птицы поедают 

больший процент бабочек, содержащих ген светлой окраски, и больший 

шанс выжить до половой зрелости и оставить потомство имеют бабочки 

несущие ген черной окраски. 

Надобно заметить, что именно лишайники, получающие материал для 

построения своих тканей непосредственно из воздуха, при его загрязнении 

гибнут в первую очередь. В этом отношении лишайники являются 

прекрасными индикаторами состояния воздушной среды в многолетнем 

разрезе. 

Любой организм содержит в себе информационный запас развития, 

который определяется содержащимся в нем генетическим материалом, 

унаследованным от организмов предыдущего поколения. Элементарной 

единицей наследственности являются гены. Благодаря половому 

размножению потомству передаются задатки признаков родителей - гены. 

Генетическая информация в генах записывается с помощью четырех 

"букв" - "А", "Г", "Т", "Ц", которые являются первыми буквами четырех 

химических соединений: аденина, гуанина, тимина и цитозина. 

Своеобразие каждого гена в том, в каком порядке располагаются эти 

"буквы", образующие "слово" длиной нескольких сотен, а то и тысяч 

знаков. Иногда в генах могут возникнуть ошибки - это либо выпадение или 

вставка какой-либо отдельной "буквы", либо замена одной "буквы" на 

другую, либо изменение порядка их расположения. Эти изменения 

называются мутациями. Однажды возникнув, мутация наследуется, то 

есть проявляется в потомстве того организма, в котором она возникла. 

Мутации случайны и весьма редки, встречаются лишь у одной особи на 

100 тыс. или 1 млн.  рождений. Такая частота мутаций наблюдается у всех 

видов, начиная от бактерий до человека, и встречается даже в самых 
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благоприятных условиях. В результате химического или физического 

воздействия на организм частота мутаций может возрасти. Агенты, 

увеличивающие частоту мутаций, называются мутагенами. Некоторые 

продукты распада алкоголя в организме являются мутагенами. Самыми 

сильными мутагенами являются излучения - ренгеновские лучи, гамма-

лучи и нейтроны. В большинстве случаев мутации неблагоприятны для 

своего носителя, а иногда даже несовместимы с жизнью. Однако очень 

редко может встретиться мутация, которая будет полезной для организма. 

Таким образом, мутация является основой для появления новых видов и 

эволюции живого вещества на планете Земля. 

Изменчивость также возникает в результате смешивания генов при 

половом размножении, потому что каждый потомок получает половину 

генов от каждого из родителей. Общая сумма всех генов, имеющихся у 

данной популяции, составляет ее генофонд. 

Можно оценить, сколько раз встречается тот или иной ген в данной 

популяции, и определить частоту его встречаемости, например в первом и 

втором поколении. Разница покажет нам изменения в генетическом 

фонде, то есть эволюцию, происходящую в популяции. Под популяцией в 

экологии понимается совокупность организмов одного вида, в той или 

иной степени изолированная от других таких же совокупностей, способная 

длительно существовать на единой территории, самовоспроизводиться и 

изменяться вследствие преимущественного размножения тех или иных 

групп входящих в ее состав особей. Таким образом, эволюция популяции 

есть изменение частоты встречаемости одного или нескольких генов в 

данной популяции, от поколения к поколению. Эволюционирующая 

компонента, то есть компонента, изменяющаяся во времени, определяет 

популяцию, а не отдельный, входящий в нее организм. Однако накопление 

изменений частоты некоторых генов в генофонде на протяжении многих 

поколений может привести к резким изменениям и в популяции. 

Модель постепенной эволюции не укладывается в имеющиеся 

палеонтологические материалы, в частности, - сходство многих очень 

древних и современных организмов. Казалось бы, они, эти организмы, 

должны были бы измениться более существенно. И наоборот, буквально в 

течение нескольких тысяч лет появились новые виды. На этом основании 

была разработана модель прерывистой эволюции, совместившая в себе 
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возможность медленного эволюционного развития с революционным 

взрывным. 

2.3. Биологическое разнообразие и экологический баланс 

Из всего многообразия химических элементов содержащихся в 

объектах неживой природы в состав живых организмов входят в основном 

только шесть элементов - углерод, кислород, водород, азот, сера и фосфор. 

Эти элементы называют биогенными. На их долю в составе любого живого 

организма - от вируса до человека приходится 99%. Соединения 

биогенных элементов образуют несколько десятков природных 

биомономеров (аминокислот, нуклеотидов, жирных кислот, сахаров) и 

других органических веществ, различные сочетания которых, в свою 

очередь, дают уже огромное число индивидуальных биополимеров. 

На основе общности химического состава и молекулярно структурных 

свойств живых систем В.И.Вернадским сформулирован закон физико-

химического единства живого вещества, согласно которому вся 

совокупность тел живых организмов, населяющих Землю физико-химически 

едина, вне зависимости от их систематической  принадлежности.  

Вместе с тем закон физико-химического единства не исключает 

биохимической спецификации видов или разнообразия природных  

биологических форм. 

По определению Всемирного фонда дикой природы (1989), 

биологическое разнообразие - это  "все многообразие форм жизни на 

земле, миллионов видов растений, животных, микроорганизмов с их 

наборами генов и сложных экосистем, образующих живую природу". Это 

один из атрибутов или условий существования жизни, который возник с ее 

зарождением   около 3,5 - 4 млрд. лет назад. Таким образом видовой 

уровень биоразнообразия считается базовым, а вид является опорной 

единицей учета биоразнообразия.  

В биологической литературе наиболее широкое распространение 

получили  два определения  понятия вида:  

1) вид представляет собой совокупность особей, которая по тем или 

иным морфологическим, физиологическим или биохимическим 

характеристикам отличаются от других групп;  

2) вид - это совокупность особей, между которыми происходит 

свободное скрещивание. Первое определение называется 
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морфологическим, второе - биологическим. Морфологическое 

определение, в основном, используют биологи систематики, а 

биологическое - эволюционисты. 

Невозможно подсчитать, сколько всего видов возникало и исчезало за 

это время. На сегодня  наукой описано около 2 млн.  видов животных, 

более 1,5 млн.  насекомых, примерно 0,5 млн.  видов растений, свыше 100 

тыс. видов грибов и 40 тыс. видов простейших. Даже в малопродуктивной, 

в силу географического положения и суровости климата, таежной  зоне 

Якутии насчитывается 1891 вид сосудистых растений, 300 видов мхов, 

более 500 видов лишайников, более 250 видов наземных позвоночных. 

Если же посчитать отдельные организмы, то их на Земле по некоторым 

оценкам от 1026 до 1028. Это больше, чем капель в океане. 

 По сей день, ежегодно, открывают до 2 тыс. новых видов живых 

организмов. Правда, в основном это насекомые. Тем не менее,  иногда все 

еще можно обнаружить новый вид крупных животных. Так, например, в 

конце ХХ века во Вьетнаме обнаружен новый вид антилопы, в Лаосе - 

каменной крысы. 

Пополняются новыми видами и списки рыб, червей, грибов. 

Большинство специалистов, оценивая общее количество видов, 

населяющих нашу планету, склоняется к цифре 5-6 млн. Существуют 

географические закономерности видового разнообразия. Например, для 

России отмечается четкая тенденция увеличения этого показателя с севера 

на юг. Самых больших величин в пределах суши видовое разнообразие 

достигает в тропических дождевых лесах. Более всего вероятны находки 

новых видов в джунглях Центральной и Южной Америки, в Юго-

Восточной Азии и в экваториальной Африке, а также в морских 

глубоководных экосистемах. Новый вид организмов Symbion  pandora, 

относящийся к абсолютно новому типу организмов Cycliophora, был 

описан сотрудниками Копенгагенского университета в 1995 г. (рис.2.8). 

Этот вид обитает в ротовой полости омара. 

Вместе с тем, при всем богатстве биоразнообразия, оно во много раз 

меньше, чем в принципе могло бы быть, исходя из возможного числа мо-

лекулярных сочетаний. На всех структурных уровнях организации мате-

рии, включая биологический, реализована ничтожная часть возможных 

комбинаций. А это означает, что именно эти комбинации выдержали 
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величайшее испытание временем в процессе глобальной эволюции живого 

вещества биосферы. Поэтому 

каждый биологический вид, более 

того организм в высокой степени 

уникален. Любой организм 

должен обладать определенным 

набором свойств, с помощью 

которых он уравновешивается с 

множеством действующих на него 

сил окружающей среды. Отсюда следует, что исчезновение любого вида, 

если оно эволюционно не обусловлено, может привести к определенному 

нарушению в цепи существующего экологического равновесия. 

На сегодня известно, что только за последние 400 лет начиная  с 1600 

года, с лица Земли безвозвратно исчезли 83 вида млекопитающих, 113 

видов птиц, 21 вид рептилий, 23 вида рыб и 384 вида высших растений. 

Этот печальный список не полон, ведь многие животные и растения 

исчезли прежде, чем были обнаружены учеными. В конце ХХ века планета 

теряла один вид позвоночных животных ежегодно.  

Существует Красная книга Международного союза охраны природы 

и Красные книги отдельных государств, республик и даже  отдельных 

регионов и районов. В настоящее время под угрозой исчезновения 

находится почти 20 тысяч видов растений, 320 видов рыб, 48 амфибий, 

1355 видов рептилий, 924 видов птиц и 414 видов млекопитающих. 

Исчезновение видов нарушает тонкий природный баланс, который 

складывался миллионы лет. Утрата вида ведет к скрытой цепочке 

негативных последствий, вследствие которого экосистемы зачастую 

становятся менее устойчивыми. 

Из доклада Международной Комиссии по окружающей среде и 

развитию (МКОСР) "Наше общее будущее" следует, что средняя 

продолжительность жизни того или иного вида составляет приблизительно 

5 млн.  лет. При этом в течение последних 200 млн. лет в среднем в 

каждый миллион лет исчезало 900 тыс. видов, что в самом первом 

приближении дает "базовую" цифру скорости исчезновения, равную 

одному виду в год. Сегодня эта скорость, обусловленная человеческой 

деятельностью, в сотни, а может быть и в тысячи раз выше. Основными 

 
Рис.2.8. Symbion pandora 



 
41

причинами вымирания считаются разрушение мест обитания, 

фрагментация и деградация, кроме того, несомненную роль играет 

изменение климата, чрезмерная эксплуатация видов, распространение 

чужеродных видов, в том числе патогенных.  

При сокращении  численности происходит  уменьшение  генетического 

разнообразия оставшихся популяций, что сокращает их адаптационные 

возможности. Вид - это система, состоящая из множества популяций, 

рассредоточенных по всему географическому ареалу. Популяция, главная 

единица внутривидовой дифференциации, характеризуется определенными 

морфологическими и генетическими признаками, кроме того, ареалом 

распространения. Генетически популяции являются разнородными 

образованиями. 

Работами отечественных ученых выяснено, что популяции состоят из 

системы субпопуляций (полуизолированных единиц), находящихся в 

тесной зависимости друг от друга. Субпопуляции характеризуются 

специфическим, отличающимся друг от друга генофондом; ни одна из них 

не охватывает всего генетического разнообразия, присущего всей 

популяции. 

В настоящее время выяснено, что при эксплуатации промысловых 

видов животных и растений оказывается, что одни субпопуляции 

используются не в полной мере, другие чрезмерно изымаются. Таким 

образом, происходит постепенная деформация структуры популяций, 

которая влечет за собой уменьшение генетической изменчивости. Это 

явление  приводит к ослаблению популяции, снижению среднего веса 

особей, пониженной выживаемости, уменьшению средней 

продолжительности жизни.  

Согласно методическим указаниям Главрыбвода и ГосНИОРХа  при 

искусственном воспроизводстве для инкубации рекомендуется брать икру 

одноразмерных особей в наиболее краткие сроки. На дальневосточных 

рыбозаводах в течение ряда лет на инкубацию закладывалась икра от 

крупных особей, идущих на нерест в начале нерестового хода. Через 

несколько поколений были получены популяции, состоящие из более 

крупных особей, но в меньшем количестве. Таким образом, снижалась 

общая численность и биомасса возвращающейся на нерест рыбы и общие 

уловы.  
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При искусственном воспроизводстве балтийских лососей 

использовался повышенный температурный режим по сравнению с 

естественной температурой; время инкубации при этом сокращалось. Из 

икры выклевывались особи более мелкого размера, но с ускоренным 

процессом созревания и последующей смертности. Их средний вес и 

средняя плодовитость при этом уменьшались. Иначе говоря, в 

искусственных условиях формировались популяции с пониженной общей 

плодовитостью. Отсутствие старших возрастных групп, имеющих более 

высокую плодовитость и иной генофонд, влекло за собой снижение 

генетического разнообразия. Все указанные факты привели к снижению 

общей численности искусственно воспроизводимых популяций лососей 

Европейского Севера. 

Уменьшение генетического разнообразия может происходить также 

при акклиматизационных работах. Из-за незнания структуры 

акклиматизируемых популяций перевозится лишь некоторая ее часть. Если 

водоем-реципиент находится в оптимальных для данного вида рыб 

условиях и имеет хорошую кормовую базу, то возможна вспышка 

численности и уловы даже могут превосходить таковые в водоеме-доноре. 

Такие случаи описаны для уральских озер, при акклиматизации в них 

рипуса из озера Ладога. При этом через определенное время значительную 

часть акклиматизированной популяции будут составлять сибсы (сестры и 

братья) и начнутся процессы инбридинга (близкородственного 

скрещивания). Инбредная депрессия, вызванная сокращением 

генетического разнообразия, характеризуется снижением темпов роста, 

уменьшением плодовитости, повышенным отходом, появлением уродств, 

снижением иммунитета. 

Также опасно и увеличение генетического разнообразия, которое 

происходит при смешении различных популяций при акклиматизации. 

Широко распространенная интродукция рыб за пределы их естественных 

ареалов, проводимая для поддержания рыбного промысла или с другими 

целями, часто приводила к гибридизации между местными и завезенными 

формами. Это особенно характерно для запада США, где беспорядочное 

заселение радужной форелью (Salmon gairdneri) новых для нее водоемов 

привело к широкой гибридизации с несколькими видами форели.  

В отечественной рыбохозяйственной практике до последнего времени 
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принято для поддержки сократившихся популяций подселять рыб того же 

вида из другого водоема. Так, для поддержания численности 

краснокнижной кеты в реки Якутии: Лена, Яна, Индигирка, Колыма также 

завозили кету из рек Сахалина. 

Следует отметить, что при  получении межпопуляционных и межвидовых 

гибридов возможен эффект гетерозиса, при котором наблюдается 

увеличение массы тела, плодов, колосьев. Этот прием часто использовал 

Т.Д.Лысенко, однако ни одного сорта им не было создано. Гетерозисный 

эффект в последующих поколениях не закрепляется, начинается 

расщепление признаков. При этом происходит проникновение генов 

чуждой популяции в аборигенный генофонд и нарушение гомеостаза 

последнего. Повторное возвратное скрещивание гибридного потомства с 

родительскими видами может впоследствии привести к интрогрессии 

генов одного вида в генофонд другого. Этот процесс интрогрессивной 

гибридизации может вызвать разрушение генофондов целых видов, 

подвидов или уникальных популяций. Кроме того, небольшую 

интрогрессию бывает очень трудно обнаружить. Теперь в США при 

обнаружении гибридных популяций их уничтожают ихтиоцидами. 

В настоящее время при вылове рыбы и ее воспроизводстве, отстреле 

диких и эксплуатации сельскохозяйственных животных и растений 

происходит деформация популяции, которая в перспективе ведет к ее 

деградации. В тех государствах, где при искусственном воспроизводстве 

учитывается естественная генетическая структура популяций, разведение 

рыбы проходит очень успешно. Так, в Норвегии в 70-х гг. прошлого века 

добывалось по 2-3 тыс. тонн лосося в год. С внедрением принципов 

сохранения генетической структуры воспроизводимых популяций за 

десятилетие уловы лососей увеличились в 20 раз, а в 2000 г. по данным 

ФАО составили 485,5 тыс. тонн, т.е. увеличились более чем на 2 порядка. 

Сейчас норвежские рыбоводы работают над увеличением объемов 

искусственно разводимой трески и планируют довести их до размеров квот 

с тем, чтобы не зависеть от распределения. 

В начале ХХ века на севере Берингова моря, где происходит нагул 

кеты из различных рек Дальнего Востока, Северной Америки и Японии, 

доля кеты южного происхождения (японской) составляла 3%. В конце ХХ 

века ее количество увеличилось за счет искусственного воспроизводства 
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до 60% или примерно в 20 раз. Теперь японская кета составляет серьезную 

конкуренцию этому виду рыб из рек российского побережья, 

нагуливающемуся в данном районе. Например, у кеты из реки Анадырь 

отмечено депрессивное состояние популяции и низкий темп роста, 

несмотря на разреженную структуру. Ю.А.Коротаев (2002), исследуя 

состояние анадырской кеты, показал экономические потери, которые несет 

Россия из-за крупномасштабных работ Японии по искусственному 

воспроизводству. 

Значительных успехов в области искусственного воспроизводства 

рыбы добились и другие страны, внедрившие методы сохранения 

популяционной структуры искусственно разводимой рыбы. 

Разнообразие сообществ и экосистем имеет также большое значение. 

Биологическое сообщество - это совокупность особей различных видов, 

обитающих на определенной территории и взаимодействующих между 

собой. Биологическое сообщество в совокупности со средой своего 

обитания называется экосистемой. Экосистемы Земли чрезвычайно 

разнообразны: леса, пустыни, тундры, эстуарии рек, коралловые рифы, 

открытый океан. 

Разнообразие экосистем классифицируется либо по функциональным, 

либо по структурным признакам. Оценка происходит также и через 

разнообразие видов. Биоценозов существует очень большое количество, 

они классифицируются по степени сходства и различия. Индикаторами 

биоценозов служит растительность, классификации для нее наиболее 

разработаны. 

Обычно наименьшей типологической единицей считают ассоциацию. 

Она характеризуется тем, что объединяемые в нее отдельные сообщества 

имеют одинаковый видовой состав организмов, причем, в первую очередь 

отмечается сходство доминирующего вида. Сходные ассоциации образуют 

группы ассоциаций, которые объединяются в формации. Для формации 

характерен общий доминирующий вид или комплекс видов, в наибольшей 

степени влияющий на среду обитания (вид-эдификатор).  В лесных 

биоценозах эдификаторами являются представители древесного яруса; 

например, формации того или иного вида ельников. Далее следуют группы 

формаций, например, темно-хвойные леса из формаций разных видов елей 

и пихт; классы формаций - хвойные леса, эдификаторы представлены 
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близкими жизненными формами; типы формаций - леса. 

Для каждого такого биоценоза рассматриваются виды (или группы 

видов, или даже биологические группы), эдификаторы, доминирующие 

(фоновые виды) и биологические группы автотрофных и гетеротрофоных 

организмов. К последним относятся сапрофаги, фитофаги и хищники (как 

типично плотоядные, так и вообще гетеротрофы второго и третьего 

порядков.  

На биологические сообщества влияют физические свойства 

окружающей среды: температура, освещенность, осадки,  цикличность их 

действия. Их совместное действие оказывает влияние на структуру и 

характеристики биологического сообщества: возникают леса или степи, 

пустыни или болота. Биологические сообщества тоже могут изменять 

физические характеристики среды: влажность, температурные колебания, 

скорость ветра. Человек, изменяя экосистемы, влияет, таким образом, и на 

изменение физических характеристик окружающей среды и климата в 

целом. Так, древняя шумерская цивилизация, существовавшая в 4-ом 

тысячелетии до н.э., имела высокоразвитое сельское хозяйство, основанное 

на сложной системе орошения. Пшеница производилась в значительных  

объемах. Однако в системе орошения, функционировавшей в этом древнем 

государстве, не был предусмотрен дренаж. Излишек воды, 

просачивавшийся в почвы, постепенно привел к поднятию уровня 

грунтовых вод и засолению. Древние шумеры старались бороться с 

засолением, они сменили пшеницу на более солеустойчивое растение - 

ячмень. Но впоследствии упали и урожаи ячменя. Падение запасов 

продовольствия привело к подрыву экономических устоев этого древнего 

государства. Теперь на этом месте находится бесплодная пустыня. Более 

50-ти тысяч лет назад Австралия была сплошь покрыта лесами. Человек, 

внедрившись на ее территорию, начал активно выжигать леса и ныне эта 

территория представляет собой пустынные пространства. 

Для измерения биоразнообразия широко используют систему 

индексаций, предложенной Р. Уиттекером и, впоследствии дополненная 

другими исследователями. Так, в 1960 г. этим автором были предложены 

понятия альфа-, бета-, гамма- разнообразия, в 1979 г. Крюгер и Тейлор 

добавили к этой классификации понятие дельта-разнообразие. В 

дальнейшем эта классификация была дополнена понятиями омега- и 
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эпсилон-разнообразия (табл.2.1). 

Таблица 2.1. 

Индексы биологического разнообразия 

альфа-разнообразие Разнообразие внутри местообитания или одного сообщества 
бета-разнообразие Разнообразие между местообитаниями, степень изменения 

видового состава по  географическому градиенту 
гамма-разнообразие Разнообразие в обширных регионах биома, континента, 

острова и т.д.; учитывает число видов на большой 
территории или континенте 

дельта-разнообразие Разнообразие, определяемое изменениями климатических 
факторов, что выражается в смене растительных зон, 
провинций и т.д. 

омега-разнообразие Разнообразие биомов на территории эпсилон-пространства. 
Для его анализа используются географические карты разного 
масштаба и методология их изучения с помощью 
геоинформационных систем 

Эпсилон-разнообразие Разнообразие биомов, географического региона, 
включающего различные ландшафты 

За весь период  своего существования  человек ввел в культуру 

множество форм растений и животных. Так, например, рис - одна из 

основных зерновых культур, в Китае 

насчитывает около 40 тыс. культурных 

сортов. На Филиппинах создан банк 

"Гермапласт", в котором хранится 70 тыс. 

сортов  культурных сортов риса и 2 тыс. 

диких. Десятки тысяч сортов культурных 

растений со всего мира были собраны  во 

Всесоюзном институте растениеводства (ВИР) академиком 

Н.И.Вавиловым и его сотрудниками. Очень велико число сортов овощей и 

фруктов, пород крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов,  птиц, 

пушных зверей, рыб, собак, кошек, рыб. Например, от серебряного карася - 

прародителя золотой рыбки выведено большое количество пород 

декоративных аквариумных рыбок. 

Древние сорта растений и породы животных выводились в течение 

многих сотен и тысяч лет, они устойчивы ко многим заболеваниям, 

хорошо приспособлены к определенному климату и местным кормам. В 

настоящее время домашние породы скота и сорта растений сокращаются. 

Обычно они не столь продуктивны, как те, что выведены позднее, и их 

стараются "улучшить" путем "прилития свежей крови" продуктивных 

Рис.2.9. Аквариумные рыбки 
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пород. В результате гибридизации древние породы скота вымирают, 

причем вымирание их происходит даже быстрее, чем вымирание диких 

видов. В Европе существуют общества любителей редких пород и 

движение по их сохранению. 

Инициатором изучения генетической изменчивости домашних 

животных был российский генетик А.С.Серебровский. Он изучал генетику 

кур, в начале ХХ века в России имелось несколько десятков пород. Он 

создал новую науку геногеографию, которая занимается картированием 

генетической изменчивости домашних видов.  

Академик Д.К.Беляев считается продолжателем трудов А.С.Серебровс-

кого: он изучал генетическую изменчивость домашних животных, 

особенно в азиатской части России и организовал первый в мире 

заповедник домашних животных на Алтае. В течение 20 лет Д.К.Беляев 

проводил работы по одомашиванию серебристо-черных  лис. В сжатом 

виде они повторяют процесс доместикации (одомашнивания) собак, коров, 

лошадей и других домашних животных, который длился несколько тысяч 

лет. Отбор лис проводился в двух направлениях: на агрессивность и 

приручаемость.  В потомстве агрессивных лис изменений не произошло: у 

них остались прежняя окраска меха, экстерьер и моноэстричность (строгая 

сезонность размножения раз в году). В потомстве приручаемых лис 

изменилось качество меха, он стал похож на собачий, появились пегие и 

чепрачные цвета шерсти. Одновременно нарушился экстерьер животных, 

уши повисли, хвост стал закручиваться крючком, как у собак, появилась 

диэстричность и полиэстричность. 

Генетики создали значительное количество сельскохозяйственных 

культур, которых нет в природе: это нектарин, рапс, тритикале, грейпфрут 

и многие другие, культивируемые в больших масштабах. 

В настоящее время генетика и селекция стали основным методом 

отбора культивируемых видов микроорганизмов. Кроме того, с помощью 

генетики резко ускорилось появление новых сортов растений, на 

разработку которых ранее требовался большой период времени. 

Генофонд древних сельскохозяйственных популяций животных и 

растений наравне с дикими, естественными популяциями является 

хранилищем для создания в будущем новых сортов растений и пород 

животных. 
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Вымирание видов, вызванное антропогенными причинами, началось 

еще во времена палеолита, когда древние люди охотились на мамонта, 

шерстистого носорога, пещерного льва, тарпана, пещерного медведя и 

других крупных животных. При охоте происходило рассечение и 

расчленение ареалов обитания видов на небольшие части и последующее 

вымирание в них небольших оставшихся групп животных. В неолите 

одомашнивание животных привело к вытеснению их диких форм из мест 

постоянного обитания. Выпас многочисленных стад домашних животных 

приводил к процессам опустынивания; наиболее ярким примером этого 

служит возникновение пустыни Сахара. Поливное земледелие приводило к 

засолению почв и возникновение солончаковых пустынь и полупустынь. 

Такие процессы происходили в Месопотамии, Древнем Египте и Хорезме.  

В докладе Института окружающей Среды  ООН (2005), объединившей 

работы специалистов из 95 стран, говорится, что более 60 % природных 

ресурсов уже подверглись необратимым изменениям вследствие 

нерационального природопользования. За последние 50 лет техногенный 

пресс на природу был больше, чем за весь предшествующий период 

человеческой истории. Из-за быстрого роста с/х земель и применения на 

них искусственных удобрений от 10 до 30 процентов млекопитающих и 

птиц оказались под угрозой исчезновения. 

Этот процесс может стать опасным не только для природы, но и 

человечества в целом, причем это не простое декларирование. 

В биоэкологии хорошо известен "закон 10 процентов", согласно 

которому переход через лимит 10% выводит вещественно-популяционную 

систему из стационарного состояния, а органическую систему приводит к 

деструкции. В длительном режиме функционирования экосистем этот 

показатель уменьшается вдвое. Следовательно, уже на 5% уровне, 

эволюционные перестройки могут привести, в ходе природных цепных 

реакций, к заметному  изменению или даже к полной деградации среды.  

Поскольку живое вещество в виде различных сочетаний  живых 

организмов обладает определенным единством, его нарушение вызывает 

комплексные реакции. Ярче всего они проявляются в освоении 

организмами новых экологических ниш. В природе мы наблюдаем такие 

перестройки в виде появления новых массовых вредителей и возбудителей 

болезней растений, животных и человека. Установлено, что явление 
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сверхразмножения, по сути, есть результат нарушения экологического 

равновесия, дисбаланса в природной системе: в "дикой" природе 

вредителей нет.  

Так как, человек как биологический вид, находится в ткани живого 

вещества планеты, для него, как и для всех других видов живых 

организмов,  характерна высокая степень единства и глубокая зависимость 

от всей совокупности видов составляющей единое целое. Поэтому одной 

из наиболее актуальных задач, стоящих перед человечеством, является 

необходимость превентивной (упреждающей) заботы об экологическом 

равновесии на уровне всех систем биосферы. Ведь вне этих систем человек 

как вид существовать не может. В социально-экономическом аспекте 

экологическое равновесие можно рассматривать как экологический 

фундамент развития  общества. Еще раз отметим, что сохранить можно 

лишь системные природные совокупности, а не какие то отдельные  

компоненты. Вид без сохранения его местообитания неминуемо исчезает, 

причем не один, а в консорционном комплексе.    

В современных экосистемах, в связи с развитием антропогенных 

процессов, наблюдается направленное исчезновение видов и замена 

сложных биоценозов простыми. Возникает вполне определенная задача - 

поддержания экологического баланса путем организации особо 

охраняемых территорий различного типа. 

Таким образом, биологическая, экологическая, социальная и 

экономическая задачи сохранения нетронутой природы и экологического 

баланса интегрируются в глобальную проблему. От ее решения, по 

мнению Н.Ф.Реймерса, напрямую зависит сохранение жизни человека на 

Земле, и не только человека. Речь при этом идет ... "о совершенно реальной 

возможности проявления искусственно вызванной крайне нежелательной 

внезапной и неуправляемой смены геологических периодов в сроки, к 

которым абсолютно не готовы ни природа, ни человечество".  ... " Вместо 

ожидаемой ноосферы может возникнуть сфера деструкции - sphaera 

mortifera (смертоносная сфера)... При этом на карту тут поставлена жизнь 

всех людей мира". 

ГЛАВА 3. Экосистемы как объект экологических исследований  

3.1. Понятие система. Биосистемы и механизмы их функционирования   
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Системная парадигма доминирует в современной науке, особенно в 

экологии, которая имеет своим основным объектом изучения 

экологические системы. Прежде чем их рассмотреть, следует коснуться 

общего понятия "система", имеющего решающее значение для осмысления 

сложных природных взаимодействий. 

Под системой понимается совокупность элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 

целостность, то есть структурно-функциональное единство.  

Системный анализ - это методология исследования объектов 

посредством представления их в качестве систем и анализа этих систем. 

Системы при этом выделяются исходя из целей исследования. С одной 

стороны система рассматривается как единое целое, с другой - как 

совокупность элементов. Причем целое имеет новые, особые свойства, 

которые отсутствуют у его составляющих элементов (например, молекула 

обладает иными свойствами, чем атомы, из которых она состоит). Это 

закон эмерджентности (неожиданное появление, англ.) известный с 

древности, как "целое больше суммы его частей". Очевидно, что никакая 

система не может сформироваться из абсолютно идентичных элементов. 

Даже в кристаллической решетке алмаза положение атомов углерода 

делает их функционально различными. Это закон необходимого 

разнообразия. Нижний предел - не менее двух элементов, а верхний - 

бесконечность.  

В данной главе рассматриваются только системы реальных 

материальных объектов, которые имеют различные размеры (масштабы, 

ранги и уровни). Так, например, все многообразие мира можно 

представить в виде четырех последовательно возникших иерархий: 

физико-химической, биологической, социальной и технической (рис.3.1). 

При их взаимодействии или объединении появляются новые системы, 

являющиеся экономическими или экологическими. Все эти системы в той 

или иной степени являются динамическими, так как их элементы 

взаимосвязаны переносами (потоками) вещества, энергии и информации. 

Основными характеристиками любой системы будут: а) границы, б) 

свойства элементов и системы в целом, в) структура, г) характер связей и 

взаимодействия между элементами системы, а также между системой и ее 

внешней средой. 
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Рис.3.1. Уровни организации материального мира:  

Ф-Х - физико-химическая, Б - биологическая, С - социальная, Т - техническая. 

Границы - наиболее сложные характеристики системы, вытекающие из 

ее целостности, определяемые тем, что внутренние связи и взаимодействия 

гораздо сильнее, чем внешние. Последнее обстоятельство определяет 

устойчивость системы к внешним воздействиям.  

Свойства элементов и системы в целом характеризуются признаками; 

количественные признаки называются показателями. 

Структура системы определяется соотношением в пространстве и во 

времени слагающих ее элементов и их связей. Пространственная структура 

характеризует порядок расположения элементов в системе, а временная 

отражает смену состояний системы во времени (показывает развитие, 

эволюцию или динамику). Структура является выражением иерархичности 

и организованности системы. 

Характер связей и взаимодействия между элементами и с внешней 

средой представляет собой различные формы вещественного, 

энергетического и информационного обмена. При наличии связей системы 

с внешней средой границы являются открытыми, в противном случае - 

закрытыми. 

Самоподдерживающиеся динамические системы эволюционируют в 

сторону усложнения организации и возникновения системной иерархии - 

образования подсистем в структуре системы (кооперативный системообра-

зующий принцип). Эволюция состоит из последовательного закрепления 

таких отклонений от стационарного состояния, при которых поток энергии 
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через систему возрастает. Следствием увеличения сложности и 

разнообразия является ускорение эволюции, все более быстрое 

прохождение ее ступеней, равноценных по качественным сдвигам. Все 

вышесказанное в полной мере относится и к динамическим биосистемам. 

В основе биосистем находится живое вещество (биота). В их иерархии 

выделяются клеточный, организменный, популяционный, видовой, 

экосистемный и биосферный уровни. В основе их функционирования 

лежит жизнедеятельность, которая осуществляется через способность к 

активному восприятию и преобразованию информации с целью 

самосохранения. 

 Под информацией здесь следует понимать совокупность сигналов, 

получаемых организмом в виде физико-химического воздействия. 

Активное восприятие и преобразование информации означает 

опережающее (охранительное) сигнальное реагирование на внешнее 

воздействие и связанные с ним внутренние изменения биологической 

системы. В сущности,  это есть свойство раздражимости. Для восприятия и 

трансформации сигнала, который обеспечивает опережающее 

реагирование, а также для самой реакции необходимы следующие условия: 

1. Система должна обладать соответствующей структурной 

организацией, включая гетерогенность, дискретность и структурную 

устойчивость. Это одновременно является и условием, и целью 

опережающего реагирования. 

2. Необходим запас концентрированной энергии, которая могла бы 

быть использована для возникновения и восприятия сигналов, 

реагирования на них и сохранения структуры. В живых системах эта 

энергия заключена в определенных химических связях ряда веществ. 

3. Для освобождения этой энергии и обращения ее в сохранительную 

работу нужны вещества, снижающие потенциальные барьеры химических 

реакций - катализаторы. Их роль в организме выполняют ферменты и 

молекулы - преобразователи, которые трансформируют выделившуюся 

химическую энергию в молекулярную информацию и работу - 

химическую (осмос, активный транспорт веществ, биосинтез 

макромолекул) и механическую (работа роста, мышечное сокращение). 

4. В структуре преобразователей, выполняющих информационную 

функцию, закодированы программы считывания и реализации 
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информации. Существует два рода таких программ: а) воспроизведения 

структур, копирующего биосинтеза (генетическая память); они 

закодированы в молекулярной структуре нуклеиновых кислот - ДНК и 

РНК; б) оперативного сигнального реагирования - индивидуального 

поведения (сигнальная память); они записаны в системах рефлекторных 

структур, включающих чувствительные элементы и рефлекторы. 

Информация возникает в результате взаимодействия программы с потоком 

энергии. 

5. Поскольку сигналы в живой системе передаются особыми 

молекулами, воспринимающие структуры - рецепторы должны обладать 

свойством молекулярного узнавания. Оно осуществляется слабыми не 

валентными взаимодействиями и достигается совмещением 

пространственных конфигураций (комплиментарностью) сближающихся 

молекул. На молекулярном узнавании основаны важные молекулярно-

биологические процессы: активность ферментов, репликация ДНК, 

биосинтез белка, взаимодействие антиген - антитело, химическая рецепция 

(вкус, обоняние) и др. Каждой живой клеткой управляет "молекулярный 

компьютер", который производит операции над сигнальными молекулами 

по программе, записанной на ДНК и РНК. 

Целевая функция живой системы - самосохранение с помощью 

опережающего реагирования - определяет и другие фундаментальные 

свойства жизни. При каждой реакции, при каждом элементарном акте в 

живой системе расходуется какая-то часть запаса энергии и 

энергоносителей, а также каркасных структур. Для их возобновления и 

сохранения целостности необходим приток веществ и энергии из 

окружающей среды. Эти процессы обычно обозначают как обмен веществ 

и энергии - метаболизм. В метаболизме объединены и уравновешены 

взаимосвязанные процессы ассимиляции, т.е. синтеза веществ, и 

диссимиляции - распада сложных соединений на простые с освобождением 

энергии. 

Постепенное накопление в каждой отдельной живой системе 

необратимых структурных изменений ограничивает ее существование во 

времени. Поэтому клетка, организм стремится к самовоспроизведению и 

размножению, не дожидаясь пока возникнет угроза их жизни. Наличие 

программы воспроизведения в виде ДНК и ее большая стабильность по 
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сравнению с другими структурами биологической системы обуславливают 

свойство наследственности. Но наследственность, как было показано 

выше, не абсолютна и живая система в целом, так же, как и каждый 

отдельный составляющий ее элемент (организм), обладает изменчивостью 

под влиянием случайных спонтанных или индивидуальных изменений в 

генетическом аппарате  - мутаций. Последнее увеличивает биологическое 

разнообразие и может рассматриваться как опережающая реакция, но уже 

со стороны экологических систем: если изменяются условия жизни, то 

разнообразие видов обеспечивает большую вероятность сохранения жизни 

за счет форм, относительно лучше приспособленных к новым условиям. 

Эти свойства функционирования живых систем определяют и 

поддерживают процесс биологической эволюции протекающей как на 

молекулярном, клеточном, организменном, популяционном, так и 

экосистемном и биосферном уровнях. 

Энергетической основой этого сложного и многоуровенного процесса 

главным образом служит поток лучистой энергии Солнца, который 

вызывает и организует круговороты в веществе биосферы, включая как 

простые физические (вода, воздух), так  и сложные биологические. 

Структура живых систем - сложное многоплановое понятие. Ее 

определяют как пространственно-временную организацию 

(упорядоченность) или как взаимное расположение частей и способы их 

соединения. Поскольку элементарная форма существования любого вида 

живых организмов в природе - популяция - обратимся именно к ней.  

3.2. Видовая популяция: структура, приспособляемость, устойчивость  

Известно, что в природе любой живой организм или биологическая 

система организменного уровня не может существовать вне его 

популяции. Это в полной мере относится и к экосистемам, биота которых 

представляется сочетанием популяций различных видов живых 

организмов.  Взаимодействие популяций, сообществ и экосистем с 

окружающей их средой изучает раздел экологии, получивший название 

синэкология. В отличие от синэкологии демэкология или экология 

популяций – раздел экологии, изучающий структурные и функциональные 

характеристики, динамику численности популяций, внутрипопуляционные 

группировки и их взаимоотношения, а также выясняющий условия, при 

которых формируются популяции. 
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Напомним, что под популяцией понимается совокупность особей 

одного биологического вида, населяющих одну территорию, имеющих 

общий генофонд и возможность свободно скрещиваться. В иерархии 

биологических систем популяция занимает надорганизменный уровень. 

В состав одного вида организмов может входить несколько популяций, 

в большей или меньшей степени изолированных друг от друга. 

Представители отдельных популяций одного и того же вида, несмотря на 

некоторые различия обусловленные различиями биотопов, если их 

объединить и поместить в одинаковые условия способны дать общее 

плодовитое потомство. 

Различают пространственную, генетическую, половую, возрастную, и 

экологическую структуры популяции. 

Пространственная структура  популяции - это особенности размещения 

и распределения отдельных видов - членов популяции и их группировок в 

ареале (популяционной территории). Все особи и их группировки внутри 

популяции обладают как индивидуальным, так и групповым 

пространством.  В основе  разобщения лежат физико-химическое и 

поведенческое разобщение, увеличивающие конкуренцию между 

индивидами, но способствующие выживанию группы в целом. Различают 

скученное - в виде стада, стаи, колонии и других объединений особей и 

случайное - хаотическое, а иногда и равномерное распределение особей. 

Для каждого организма внутри популяции существуют определенные 

индивидуальные площади и радиусы кормовой и репродуктивной 

активности (среднее расстояние между местом рождения и местом 

размножения). Различается также активность, подвижность, 

протяженность маршрутов и соответственно затраты энергии на поиски 

пищи и других внутрипопуляционных контактов. 

Генетическая структура популяции отражает изменчивость и 

разнообразие генотипов, частоту вариации отдельных генов, а также 

наличие в составе популяции групп генетически близких особей, между 

которыми происходит постоянный обмен. Разнообразие генотипов 

популяции зависит как от экологических факторов, влияющих на ее 

структуру, так и от размера и степени изолированности популяции. Один и 

тот же генотип в разных условиях способен привести к появлению 

различающихся фенотипов, отражающих уровень фенотипического 
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полиморфизма. В небольших изолированных популяциях закономерно 

возрастает число близкородственных скрещиваний, что уменьшает 

генетическое разнообразие и увеличивает угрозу вымирания. 

Половая структура популяции регулируется не только генетическими, 

но и физиологическими, гормональными факторами, действующими после 

оплодотворения. Кроме того, определенную роль в соотношении полов 

могут играть и факторы  среды в виде изменения экологических условий. 

У многих организмов наблюдается так называемое двухфакторное 

определение пола по числу хромосомных наборов мужских и женских 

особей. Оно обеспечивает равную численность полов. Однако у некоторых 

растений и животных наблюдается не двух факторное, а трех- четырех- и 

более факторное генетическое определение пола. Это приводит к тому, что 

в определенных условиях появляются особи, которые приносят только 

самок или только самцов. В результате  соотношение полов в популяции 

на каком-то этапе ее эволюции может откланяться от 1 : 1. 

Возрастная структура популяции показывает соотношение в составе 

популяции особей разного возраста и отражает интенсивность 

размножения, уровень смертности и скорость смены поколений. При этом 

особи разного возраста в составе популяции могут быть представлены 

одним или несколькими приплодами одного или нескольких поколений. 

Поколение может состоять из особей одного приплода и из особей разных 

приплодов, но и приплод в свою очередь может состоять из особей 

различных поколений: упавший с векового дуба жёлудь прорастет, и через 

десятки лет  пыльца молодого деревца может опылить цветы 

родительского дерева. При изучении возрастной структуры популяций  

нередко используют графические приемы, в частности возрастные 

пирамиды популяций, широко используемые в демографических 

исследованиях (рис.3.2). 

Экологическая структура популяции - это деление особей входящих в 

состав популяции (либо их групп) по некоторым определенным 

особенностям их взаимодействия с экологическими факторами среды. 

Например, выделяются группировки по питанию (особи разного пола и 

возраста обладают определенными пищевыми предпочтениями), 

разделению труда (распределение функций при охоте на добычу, при 

уходе за потомством и т.п.). В зависимости от участия в миграциях, сроков 
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начала и окончания сезонных циклов развития и поведения (спячка, 

линька, диапауза, половая активность, цветение, плодоношение, листопад, 

реакции на опасность, оптимизацию поиска и т.п.) формируются различия 

по физиологическим особенностям питания, половому поведению и 

групповой активности. 

 
Рис.3.2. Возрастные пирамиды популяции.  

А - массовое размножение, В - стабильная популяция,  
С - сокращающаяся популяция 

Численность или размер популяции определяется как внешними, так и 

внутренними факторами, различное сочетание которых приводит к 

колебаниям численности и плотности популяции во времени - по годам, 

сезонам, от поколения к поколению (динамика численности). Если не 

принимать во внимание возможную миграцию, в основе этого процесса 

лежит изменение соотношения в рождаемости и смертности. В целом для 

реализации нормальной структуры популяции она должна обладать 

некоторой минимальной численностью и плотностью, т.е. определенным 

числом особей на единицу площади или объема. У разных видов она 

различна. Так, например, для высокой - 95%-ной вероятности выживания в 

течение ближайших 100 лет, популяция слонов должна иметь не ниже 100, 

а популяция мышей - не ниже 10000 особей. 

Приспособляемость популяции к изменяющимся условиям среды 

является важнейшим ее свойством, обеспечивающим возможность 

существования и развития живых организмов. Однако эта возможность  не 

безгранична, так как, согласно закону толерантности В.Шелфорда, она 

лежит в определенных пределах экологического воздействия, которые 

определяются как пределы толерантности (выносливости, терпимости). 

Причем выносливость организма будет определяться самым слабым 
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звеном в цепи его экологических потребностей (закон минимума 

Ю.Либиха). Пределы толерантности могут быть связаны с изменением 

какого-то одного или многих факторов, их совокупности или 

взаимодействия. В последнем случае правомерно говорить о совместном 

действии факторов. При этом все необходимые для жизни условия среды 

играют равнозначную роль (закон равнозначности всех условий жизни).  

Исследования популяции с позиции толерантности, т.е. способности 

организмов выносить отклонения факторов среды от оптимальных для 

них, позволяет в отдельных случаях обеспечить биологическое 

регулирование экологических процессов на уровне входящих в популяцию 

видовых группировок. 

 Все организмы обладают большим потенциалом к размножению. У 

некоторых видов простейших и насекомых он огромен. Грибы могут 

давать до 6 миллиардов спор на одно растение в день, матка термитов 

кладет по одному яйцу в секунду в среднем на протяжении 12 лет. Среди 

рыб треска откладывает до 4 миллионов икринок в год. Серая крыса может 

приносить в одном помете до 20 детенышей. 

Высокая плодовитость компенсируется гибелью большинства зачатков 

и родившихся особей из-за факторов сопротивления среды: недостатка 

пищи, болезней, хищничества, нехватки убежищ. 

Кроме того, между репродукционным потенциалом и возрастом 

популяции у различных организмов существует четко выраженная 

обратная зависимость. На начальном этапе развития популяции, если 

условия среды оптимальны и нет жесткой конкуренции, возможен ее 

экспоненциальный рост. Однако по мере увеличения популяции ее рост, 

рано или поздно, прекращается из-за факторов сопротивления среды, 

которые тем больше, чем больше численность популяции.  

Вместе с тем в связи с ритмической изменчивостью природных 

условий  численность и плотность популяций постоянно изменяются. Это 

хорошо видно на примере обитателей Субарктики, где в условиях экстре-

мального климата наблюдаются относительно упорядоченные колебания 

численности особей с чередованием подъемов и спадов через определен-

ные интервалы времени, преимущественно от трех до десяти лет.  

 Главным условием устойчивого существования популяций наряду с 

необходимым количеством особей способных обеспечить сохранение 
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эффективной численности популяции - ее репродукционного потенциала, 

является сохранение определенного уровня разнообразия и дрейфа генов, 

которое может быть достигнуто только в результате поддержания связи 

между разными популяциями одного и того же вида. Кроме того, 

необходимо сохранение структурного или системного баланса между 

существующими внутренними параметрами, а также между ними и 

свойственной для популяции всей совокупности экологических условий. 

При исследовании механизмов формирования и поддержания 

целостности популяций особое внимание обращается на и внутривидовые 

и внутривидовые связи, которые будут рассмотрены  ниже.  

3.3. Экологическая система: определение, иерархия 

 Согласно современным представлениям под экологической системой 

следует понимать совокупность живых организмов и среду их обитания, 

взаимосвязанных обменом вещества, энергии и информации, которую 

можно ограничить в пространстве и во времени по значимым для 

конкретного исследования принципам.  

Поясним некоторые детали этого определения. 

Понятие экосистема не ограничивается какими-либо признаками ранга, 

размера, сложности или происхождения. Экосистема может быть как 

искусственной - аквариум, пруд или фруктовый сад, так и более сложной 

естественной - озеро, лес, океан, биосфера.  

Различают наземные и водные экосистемы. Их совокупность на 

поверхности планеты образует пеструю мозаику. При этом в одной 

природной зоне обычно встречается множество одинаковых экосистем, 

образующих однородные комплексы, иногда разделенные другими 

экосистемами. Например, участки таежных лесов Якутии 

перемежающиеся с обширными безлесными пространствами  - аласами 

или цепи озер среди тундры. В каждой локальной экосистеме есть 

абиотический компонент - биотоп  (топос - место, гр.), или экотоп - 

участок с одинаковыми ландшафтами и почвенно-климатической 

разностью; и биотический компонент - сообщество или биоценоз - 

совокупность всех живых организмов населяющих данный биотоп. Биотоп 

- это общее местообитание для всех сообществ или биоценозов. 

Практически каждый вид биоценоза представлен многими особями 

разного пола и возраста. Они образуют популяцию (или часть популяции) 
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данного вида в экосистеме. Поскольку члены сообщества  могут 

существовать только в рамках среды обитания, то их рассматривают 

вместе с биотопом под общим названием биогеоценоза: "биотоп плюс 

биоценоз = биогеоценоз (биос - жизнь, койнос сообщество, гр.)". 

Биогеоценоз, по мнению некоторых исследователей, и есть элементарная 

наземная экосистема, главная форма существования природных экосистем. 

Границы биогеоценоза согласно В.Н. Сукачеву совпадают с границами 

фитоценоза, т.е. растительного сообщества. Считают, что "биогеоценоз - 

это экосистема в границах фитоценоза".  

Элементарным биогеоценозом (экосистемой) является фация геогра-

фическая. Напомним, что под фацией географической (элементарным 

ландшафтом) понимается локальная - предельная категория ландшафтной 

физико-географической иерархии, характеризуемая однородными усло-

виями местоположения и местообитания в одном биоценозе.  

Вместе с тем между экосистемой и элементарным биогеоценозом 

нельзя ставить знак равенства, так как между ними существуют вполне 

определенные принципиальные различия. Экосистема, как уже было пока-

зано, подобно фации географической включает биотические и 

абиотические компоненты природы, но при изучении экосистем 

рассматриваются лишь те связи, которые имеют отношения к организмам 

и выделены исходя из целей исследования. Экосистема изначально - 

биоцентрическая система, где биота является "хозяином". В ландшафтных 

системах же все компоненты равноправны и все взаимосвязи между ними 

подлежат изучению. Таким образом, экосистему можно рассматривать как 

систему частную (парциальную) по отношению к ландшафтной 

географической системе. 

Другое отличие экосистемы от природных географических систем и в 

частности от фации географической (элементарного ландшафта) состоит в 

том, что как уже говорилось, экосистема в отличие от фации, а, следова-

тельно, и от биогеоценоза, не имеет строгого объема, т.е. она безразмерна. 

В качестве экосистем можно рассматривать каплю воды  (содержащую 

бактерии и водоросли), дупло дерева, какой-либо водоем и даже пилоти-

руемый космический корабль (как персональную среду обитания отдель-

ного индивида - космонавта). При таком широком и неопределенном объ-

еме некоторые категории экосистем территориально могут совпадать с 



 
61

географическими комплексами (геосистемами) и, в частности с фациями 

географическими или элементарными биогеоценозами. Кроме того, в зави-

симости от целей экологических исследований, границы экосистем могут 

совмещаться с границами любого члена ландшафтной или биогеоценоти-

ческой иерархии вплоть до биосферы в целом как экосистемы всех живых 

организмов. Но следует помнить, что территориальное совпадение в дан-

ном случае вовсе не означает смыслового или понятийного тождества. 

В экосистемах происходит непрерывный обмен и преобразование 

вещества и энергии. Поскольку экосистемы относятся к категории 

открытых систем, это значит, что они пронизаны потоками энергии и 

вещества, связывающими их с внешней средой. Эта внешняя среда 

экосистем образована вмещающими системами более высоких рангов, в 

конечном счете - биосферой. 

Важнейшим свойством экосистемы, как и всякой другой системы, яв-

ляется  целостность. Это значит, что экосистему нельзя свести к простой 

сумме ее частей. При взаимодействии компонентов возникает нечто прин-

ципиально новое, чего не могло быть при их простой механической сумме, 

например, биогеоценоз не есть просто сумма биота + материнская порода 

+ рельеф  +  почва + климат. Целостность экосистемы проявляется в ее от-

носительной автономности и устойчивости к внешним воздействиям. 

Большую роль при этом играет наличие естественных границ, упорядочен-

ности структуры, большей тесноты внутренних связей относительно 

внешних. 

Открытость границ экосистемы также требует пояснения. Любая эко-

логическая система является открытой, поскольку она всегда взаимодейст-

вует с внешней средой: солнечной радиацией; влагооборотом на поверхно-

сти и в почво-грунтах; ветровым привносом и выносом материала. Следо-

вательно, любые пространственные ограничения всегда условны.  

Например, представим себе, что надо изучить пчелиную семью. Ис-

ходя из задачи исследования, ее можно изучать, допустим, ограничиваясь 

объемом улья, оборудовав его необходимыми датчиками и прозрачными 

стенками. Граница исследования будет определяться стенками улья. В 

ином случае, например, при необходимости оценки источников питания 

пчел, исследования  будут определяться дальностью полета пчелы, и 

включать в себя изучение геоботанического спектра территории "обраба-
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тываемой" пчелами. Следовательно, границы экосистемы в общем случае 

определяются целями ее исследования. Хотя в иных ситуациях они могут 

соответствовать смене каких-то природных характеристик или биогеоце-

нозов. Так, например, экосистема аласа может быть принята по границе 

оконтуривающего его таежного межаласья.             

Информационные потоки в экосистеме организмы улавливают в виде 

энергетически слабых физических и химических сигналов, благодаря ним 

они узнают свойства объектов и процессы, происходящие в их среде оби-

тания. Они вызывают ответную реакцию организмов в виде изменения по-

ведения и их физиологических процессов.  

Появление запаха жертвы принуждает голодного волка приступить к 

преследованию по следу. Хищники часто метят свою территорию, извещая 

остальных, что она уже занята. Самец оленя ревет во время гона, созывая 

остальных самцов к борьбе за продолжение рода. Понижение температуры 

заставляет животных готовиться к зиме - птицы собираются в стаи, зайцы 

меняют окраску меха с темной на белую, медведи ищут берлогу. Многие 

животные воспринимают слабые и совершенно не чувствительные для че-

ловека подземные толчки, и они своевременно покидают свои норки, спа-

саясь от разрушительного землетрясения. Таким образом, экосистемы ха-

рактеризуются развитыми информационными сетями, состоящими из 

потоков физических и химических сигналов, связывающих все компо-

ненты системы в целое. 

 
Рис.3.3. Алас 

Экологическая система понятие иерархичное - можно выстроить ряд 

экосистем различного уровня - от элементарной экосистемы до биосферы 
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включительно. Правомерно рассматривать в качестве экосистемы аласную 

впадину (рис.3.3), ограниченную склонами межаласной возвышенности. В 

свою очередь, эта система обычно включает в себя остаточное озеро, 

болотные и луговые растительные сообщества со всеми населяющими их 

живыми существами. В качестве элементарной экосистемы можно 

представить себе кочку или мочажину на болоте, а более общей 

экосистемой, охватывающей множество аласов и межаласные 

пространства, является соответствующая залесенная поверхность террасы 

или пенеплена (рис.3.4). Продолжая этот ряд вверх, можно подойти к 

глобальной экологической системе Земли - биосфере, а двигаясь вниз - к 

биогеоценозу, как элементарной биохорологической (хора - 

пространство, гр.) единице биосферы. Учитывая решающее влияние на 

развитие живого вещества Земли зональных факторов, правомерно 

предста-вить себе такой территориальный ряд соподчиненных экосистем:  

элементарные  локальные  зональные глобальные. 

В целом же иерархия экосистем подразумевает лишь некоторое 

территориальное ограничение, необходимое и достаточное для изучения 

конкретных экологических объектов с целью получения необходимой 

информации об их функционировании. Классическим примером такого 

ограничения может послужить искусственная экосистема космического 

корабля, где взаимосвязь с внешней средой ближнего космоса 

лимитируется многими факторами в совокупности обеспечивающими 

возможность экипажу космонавтов определенное время жить и работать 

 
Рис.3.4. Космоснимок аласов и межаласьев 
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внутри замкнутого пространства корабля. 

3.4. Законы и принципы функционирования экосистем  

В основе жизни экологических систем, как и всего окружающего нас 

мира, лежат фундаментальные законы и принципы существования 

материи, определяющие все многообразие форм и уровней организации 

материальных систем мироздания (вселенной). Прежде всего, это 

физические законы, например, такие как законы сохранения массы и 

энергии.  

Закон сохранения массы в приложении к экосистемам звучит 

следующим образом: баланс вещества в системе количественно 

определяется разницей масс поступившего и вышедшего вещества за 

определенный промежуток времени.  

Первое начало термодинамики гласит, что энергия не создается ни 

из чего и не исчезает, а только переходит из одной формы в другую. Энер-

гия имеет множество разнообразных воплощений, среди них энергия дви-

жения, теплоты, энергия гравитации, электрическая энергия, химическая 

энергия и другие. Независимо от формы, энергия означает способность 

совершать работу.  

Второе начало термодинамики указывает, в каком направлении 

протекают естественные самопроизвольные процессы: энергетические 

процессы могут идти самопроизвольно только при условии перехода 

энергии из концентрированной формы в рассеянную. То есть во всех 

процессах некоторая часть энергии теряет свою способность совершать 

работу и ухудшает свое качество. Второе начало термодинамики также 

формулируется через понятие энтропии (мера беспорядка): процессы в 

изолированной системе сопровождаются ростом энтропии.  

В открытых системах, к которым относятся и экологические, могут 

идти процессы, как с возрастанием, так и уменьшением энтропии. При 

этом в экосистеме вещество распределяется таким образом, что в одних 

местах энтропия возрастает, а в других резко снижается. В целом же, 

система не теряет своей организованности или высокой упорядоченности. 

Способность системы снижать неупорядоченность внутри себя иногда 

интерпретируют, как способность накапливать отрицательную энтропию - 

негэнтропию. 

В связи с последним, стоит привести положение Э.Шредингера, 
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утверждающего, что упорядоченность организма (особи) всегда выше, чем 

окружающей его среды и, следовательно, организм отдает в эту среду 

компоненты менее упорядоченные, чем те, которые он из этой среды 

получает. Созвучно этому положению и определение Хаасе в котором 

указывается на то, что организм питается негэнтропией, то есть 

энергетический показатель качества пищи всегда выше, чем тот же 

показатель продуктов диссимиляции.  

Большое значение в развитии экологических систем имеет закон 

максимизации энергии и информации: система всегда стремиться к 

максимальному освоению поступающей к ней энергии и информации, что 

определяет ее устойчивость и конкурентоспособность. 

Экосистема имеет хорошо сформированную информационную сеть, 

которая состоит из совокупности сигналов физико-химической природы и 

определяет ее кибернети-ческие возможности (кибернетика - искусство 

управления, гр.).  

Управление основывается на обратной связи. Обычно она 

характеризуется обратной петлей, по которой часть сигналов с выхода 

системы поступает обратно на ее вход (рис.3.5) и их влияние резко 

усиливается. В природе часто низкоэнергетические сигналы вызывают 

высокоэнергетические реакции. 

В экосистемах формируются сложнейшие цепи и сети причинно-

следственных связей, основанные 

на механизме обратной связи, 

которые часто образуют замкнутые 

кольца, именуемые контуром 

обратной связи. Простейшим 

примером такого контура служит 

модель "хищник-жертва" (волк - северный олень). Изобразим графически 

динамику их численностей (N) в зависимости от времени (t) (рис.3.6). На 

отрезке времени А увеличение численности оленей (NО) вследствие 

благоприятных условий, прежде всего кормовых, приведет к увеличению 

численности волков (NВ). Вследствие этого поголовье оленей станет 

меньше (отрезок В), что ведет к уменьшению популяции хищника (отрезок 

С). Таким образом, численности "хищника" и "жертвы" взаимозависимы и 

образуют контур обратной связи: 

 
  Рис.3.5. Механизм обратной связи 
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В этом контуре численность волка (NВ) находится в положительной 

обратной связи от численности оленя (NО) (отрезки А и С), а численность 

оленя (NО), в свою очередь имеет отрицательную обратную связь от 

численности волка (NВ) (отрезок В). Так как "плюс на минус дает минус" в 

целом контур обратной связи имеет отрицательный знак. Это значит, что 

система может сама себя поддерживать, хотя и колеблется у какого-то 

более или менее стабильного уровня. Следовательно, средняя численность 

оленя и волка будет близка к постоянной.  Это определяет гомеостаз 

(гомос -подобный,  одинаковый, стасис - неподвижность, состояние, гр.) 

системы "хищник-жертва". Гомеостазом называется способность 

организмов или экосистемы поддерживать устойчивое динамическое 

равновесие в изменяющихся условиях среды. 

 
Рис.3.6. График динамики численностей оленей, волков и сов 

Подчеркнем, что экологические системы включают контуры 

отрицательных обратных связей для саморегуляции и поддержания своего 

гомеостаза. 

Количество полярных сов (NС) не связано с количеством оленей (NО) и 

не реагирует на их численное изменение, это называется 0-связью. 

Необходимо подчеркнуть исключительное значение отрицательных 

обратимых связей для любых систем. На принципе обратной связи 

построены все механизмы регуляции физиологических функций в любом 

организме и в любой авторегуляторующейся системе. Все экологические 

системы включают контуры отрицательных связей. Отрицательная 

обратная связь - главный элемент любого регулятора в природе, в том 

числе и технике. 

В отличие от отрицательных - контуры положительных обратных 
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связей не только не способствуют регуляции, а наоборот, являются 

причиной дестабилизации систем, приводят их либо к угнетению и гибели, 

либо к ускоряющему росту, за которым, как правило, следует срыв и 

разрушение. Так, наращивая во второй половине ХХ века 

сельскохозяйственное производство путем широкого применения дуста, 

человечество через некоторое время столкнулось с повышением 

устойчивости вредителей к ядам  и их усиленным размножением из-за 

того, что оказались отравленными их естественные враги - птицы. 

Приходится разрабатывать новые более эффективные препараты, хотя уже 

ясно, что победа будет временной. Аналогичную картину можно 

наблюдать и при лечении хронически больного человека. Если длительное 

время он будет применять один и тот же лекарственный препарат наступит 

момент, когда вместо ожидаемой ремиссии наступит ухудшение 

состояния, так как возбудители заболевания приобрели устойчивость к 

данному препарату. Вместе с тем в процессе длительного приема 

лекарства могут возникнуть заболевания других органов вследствие 

токсического воздействия использовавшегося препарата. Могут произойти 

сбои и в иммунной системе. Приходится подбирать все новые лекарства. 

Еще одним ярким примером фатальности положительной обратной связи 

может быть гонка вооружения, при которой увеличение количества 

оружия увеличивает риск поражения оружием и потребность в усилении 

вооруженной защиты, что приводит к витку производства более 

совершенного и мощного оружия. 

В сложных системах всегда сочетаются контуры обоих знаков. При 

рассмотрении контуров с большим числом связей существует правило - 

при четном числе последовательных отрицательных связей в контуре он 

становятся контуром положительной обратной связи - "отрицание 

отрицания" (минус и минус дают плюс). Для стабилизации или гомеостаза 

системы с положительной связью необходимо попытаться изменить знак 

системы. Для этого можно добавить или изъять какие-то кольца связей. 

Логическим развитием закона максимизации энергии и информации 

является закон минимума диссипации энергии Л.Онсагера или 

принцип экономии энергии: при вероятности развития процесса в 

некотором множестве направлений реализуется то, что обеспечивает 

минимум диссипации энергии. В качестве примеров минимальной траты 
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энергии природных процессов можно привести такие далекие друг от 

друга естественные образования, как пчелиные соты, гексагональная 

упаковка молекул воды в структуре льда и полигональные формы рельефа 

представляющие собой все те же шестигранники, но в последнем случае 

образующиеся в результате процессов промерзания-протаивания 

мерзлотных грунтов в тундре.   

С этими законами органически связан принцип Ле Шателье-Брауна: 

при внешнем воздействии, выводящем систему из устойчивого 

равновесного состояния, равновесие смещается в том направлении, в 

котором эффект внешнего воздействия ослабляется. Отсюда вытекает 

принцип тормозящего развития, суть которого сводится к тому, что в 

период наиболее интенсивного развития системы возникают также и 

максимально действующие тормозящие эффекты. Например, резкое 

сужение речной долины на пути движения паводковых вод становится 

причиной частичного не пропуска потока, что ведет к повышению уровня 

реки выше  указанного створа. В то же время для участка долины ниже 

указанного створа, это сужение играет роль  сдерживающего фактора, 

препятствующего повышению уровня реки, а, следовательно, и развитию 

наводнения. В инженерной практике широко используются тормозящие 

эффекты, аналоги которых легко можно найти в природе. В частности - 

для предотвращения угрозы катастрофических разрушений в результате 

схода снежных лавин и селей, на лавиноопасных и  селеопасных 

направлениях в горных долинах создаются специальные инженерные 

сооружения, ориентированные на погашение скорости распространения 

снеговых и грязекаменного потоков. 

В открытой в термодинамическом отношении экосистеме миграция 

вещества, энергии и информации происходит как между элементами самой 

системы, так и через ее границы. Следовательно, правомерен принцип 

энергетической проводимости, утверждающий, что поток энергии, 

вещества и информации в экосистеме должен быть сквозным и охватывать 

все ее компоненты.  

Важнейшим следствием из этого принципа является так называемый 

закон сохранения жизни, сформулированный Ю.Н.Куражсковским. Он 

гласит: жизнь может существовать лишь при движении через живое тело 

потока веществ, энергии и информации. 
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В разных экосистемах  длительность прохождения этого потока 

различна.  Например, водной и воздушной. В свою очередь, темпы 

водообмена также различны в реке, озере, океане, подземной гидросфере. 

Принципиальное различие между потоками вещества и энергии в 

экосистеме заключается в том, что биогенные элементы, составляющие 

органическое вещество, могут многократно участвовать в круговороте 

веществ, тогда как поток энергии, как было показано выше, однонаправлен 

и необратим. Каждая порция энергии используется только единожды. В 

соответствии со вторым законом термодинамики на каждом этапе 

трансформации энергии значительная ее часть неизбежно теряется, 

рассеиваясь в виде теплоты. 

Структурное ранжирование естественных экосистем в общем случае 

предполагает соблюдение правила полноты составляющих: число 

функциональных составляющих экосистемы и связей между ними в 

условиях квазистационарного ее состояния - всегда оптимально.  

Нарушение этого правила, вызванное внутренним саморазвитием 

системы, или внешним на нее воздействием, выводит систему из состояния 

равновесия и стимулирует ее переход в иное качество. 

Многие динамические системы стремятся к избыточности системных 

элементов при минимуме числа вариантов организации. В процессе 

развития избыточность может быть заменена повышением качества и 

надежности, составляющих систему элементов, при этом может 

происходить их агрегация в подсистему (принцип кооперативности). 

Фундаментом возникновения кооперативного эффекта является 

значительный вещественно-энергетический и информационный выигрыш, 

например тот же симбиоз (взаимовыгодное сожительство организмов 

разных видов). 

По правилу конструктивной устойчивости, надежная система может 

быть сложена из ненадежных элементов или подсистем, не способных к 

самостоятельному существованию. По отношению к экосистемам это 

правило может быть уточнено следующим образом: устойчивая 

экологическая система может состоять из менее устойчивых компонентов 

или подсистем; или - устойчивость экологической системы, как единого 

целого, всегда выше устойчивости каждого отдельного ее компонента или 

подсистемы.  



 
70

Классическим примером тому могут служить лишайники, коралловые 

рифы, сообщества "социально организованных" насекомых.  

Итогом перечисленных закономерностей является закон 

оптимальности, который гласит, что любая система функционирует с 

наибольшей эффективностью в некоторых характерных для нее 

пространственно-временных пределах. Размер системы должен 

соответствовать выполняемым ею функциям, в противном случае она 

будет неэффективной или неконкурентоспособной. С другой стороны, 

усложнение системы за пределы (системной) достаточности в конечном 

итоге ведет к ее саморазрушению,   гибели или переходу в иное качество.  

В саморазвивающейся динамической системе всегда присутствуют два 

типа подсистем: первая сохраняет и закрепляет ее строение и 

функциональные особенности, а вторая ориентирована на ее изменение. 

Благодаря этому система имеет возможность самосохранения и развития в 

условиях обновляющейся среды существования. В рамках тенденций этой 

среды (всего сущего) система стремится к усложнению организации путем 

нарастающей дифференциации функций и развития подсистем (органов). 

При этом выполняются законы ускорения эволюции и вектора 

развития, которые, объединив, можно сформулировать следующим 

образом: развитие однонаправлено, а его темпы возрастают, что хорошо 

иллюстрируется разработанной Р.Ф.Абдеевым спиралью развития 

(рис.3.7). 

Вместе с тем, согласно закону 

необратимости эволюции Л.Долло,  

организм (популяция, вид) не может 

вернуться к прежнему состоянию, уже 

осуществленному в ряду предков. Это же, но 

в более развернутой форме,  трактует закон 

последовательности прохождения фаз 

развития: фазы развития природной 

системы могут следовать лишь в 

эволюционно и функционально 

закрепленном (исторически, эволюционно, геохимически и физиолого-

биохимически обусловленном) порядке, обычно от относительно простого 

к сложному, как правило, без выпадения промежуточных этапов, но, 

 
  Рис.3.7. Спираль развития по 

    Р.Ф.Абдееву 
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возможно, с очень быстрым их прохождением или эволюционно 

закрепленным отсутствием.  

3.5. Структура и функционирование экосистем на уровне биогеоценозов 

Исследование экосистем в рамках биогеоценозов представляется 

наиболее сложным, поскольку охватывает очень многие аспекты 

взаимодействия большого количества разнообразных живых организмов и 

их группировок между собой и окружающей их средой. Оговоримся также, 

что из всех определений биогеоценоза мы остановимся на следующем: 

биогеоценоз - это эволюционно сложившаяся, относительно 

пространственно ограниченная, внутренне однородная природная система 

функционально взаимосвязанных живых организмов и окружающей их 

абиотической среды, характеризующаяся определенным энергетическим 

состоянием, типом и скоростью обмена веществом и информацией. В этой 

детализированной трактовке биогеоценоз в таксономическом смысле так 

же соответствует элементарной экосистеме или фации географической. 

Известно, что живые организмы и популяции их видов, заселяющие 

общие места обитания (биотопы) в пределах биогеоценозов неизбежно 

вступают в определенные взаимоотношения в отношении питания, 

использования пространства, реакции на особенности микроклимата. 

Длительное совместное существование лежит в основе формирования 

многовидовых сообществ, в которых подбор видов не случаен. Он 

определяется возможностью непрерывного поддержания круговорота 

веществ, т.е. в определенной степени замкнутого биогеохимического 

круговорота  органического вещества - от его первичного синтеза 

(продуцирования) из неорганических химических соединений до полной 

последующей деструкции - разложения и преобразования в газ, воду и 

минеральные частицы. Только на этой основе оказывается возможным 

устойчивое существование жизни.  

Любая экосистема, в границах биогеоценоза, имеет определенную 

структуру, которую можно раскрыть через естественное членение 

экосистемы на подсистемы и блоки, играющих роль "кирпичиков".  

Покомпонентное деление природных экосистем в общем случае 

выделяет:  

1) водные экосистемы и экосистемы суши;  

2) каждая экосистема, в свою очередь, состоит из биотической и 



 
72

абиотической составляющих (подсистем) - биоценоза и биотопа; 

3) биоценоз включает в себя растения и животных (в том числе 

микроорганизмы и вирусы), которые, в свою очередь, объединены  

популяциями, с входящими в них видами, вплоть до отдельных особей; 

4) в пределах биотопа континентальных экосистем выделяются 

подсистемы: климата, почв, материнской породы, рельефа, антропогенного 

преобразования и другие, каждая из этих подсистем состоит из 

определенных элементов, например, климат включает режим температур, 

атмосферных осадков, ветров, продолжительность безморозного периода и 

т.п. 

5) в пределах биотопа водных экосистем можно выделить подсистемы: 

донных отложений (бенталь), водной толщи (пелагиаль), а также  

гидродинамический, гидрохимический и другие, для которых характерна 

структурная последующая дифференциация на составляющие их 

элементы. Например, в пределах пелагиали Мирового океана выделяются 

эпипилагиаль (с глубинами до 200 м), батипелагиаль (до 6000 м) и 

абиссопелагиаль (более 6000 м), характеризующиеся вполне 

определенными и различными физическими условиями среды 

(освещенность, температура, давление и т.п.). 

Особый интерес при исследовании структуры экосистем представляет 

видовой состав фитоценозов: выясняется перечень видов 

микроорганизмов, растений и животных населяющих экосистему и их 

количественное соотношение. В общем случае фитоценозы адекватны 

условиям их существования и характеризуются: 

1) максимальной эффективностью использования солнечной энергии 

для производства и накопления органического вещества; 

2) видовым разнообразием, обеспечивающим возможности адаптации к 

меняющимся условиям среды; 

3) высотной ярусностью, обеспечивающей возможность наиболее 

полного использования солнечного света (ярусы древесной, 

кустарниковой, кустарничковой, напочвенной растительности); 

4) широтной зональностью, высотной поясностью, различиями на 

склонах разной экспозиции, различием в зависимости от удаленности по 

отношению к   океаническим и морским  акваториям; 

5) оптимальным соотношением крон и корневой системы растений.  
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В приделах суши, например, выделяются так называемые зональные 

типы фитоценозов - тундры,  тайги,  степей,  пустыни и т. п. 

На морских мелководьях фитоценозы представлены преобладающими 

там бурыми и красными водорослями. Бурые водоросли ламинарии 

широко используются в качестве продуктов питания и сырья для 

медицинских препаратов. В пресноводных водоемах широко 

распространена хлорелла, используемая в качестве пищевых добавок при 

откорме животных.  

Пространственная структура экосистемы. Характер 

пространственной структуры экосистемы определяет возможность 

эффективного использования ресурсов среды и устойчивого 

существования внутрисистемных взаимоотношений особей, популяций и 

их групп. Эти взаимоотношения составляют сущность функционирования 

экосистемы как целого. 

В то же время и на уровне "кирпичика" экосистемы - популяции, 

просматриваются вполне определенные черты самостоятельной системы,  

что позволяет классифицировать популяцию как биологическую систему 

надорганизменного уровня. Для нее характерны, в частности, такие  

свойства, как структурированность, целостность, авторегуляция и 

способность к адаптивным реакциям. 

Видовые популяции в составе биогеоценоза закономерно 

располагаются не только по площади, но и по вертикали в соответствии с 

биологическими особенностями каждого вида. 

Благодаря этому экосистема всегда занимает 

определенное трехмерное пространство; 

соответственно и межвидовые отношения имеют не 

только функциональную, но и пространственную 

направленность. Вместе с тем та или иная популяция 

может распространяться и за пределы границ 

экосистемы. Например, известна популяция 

черношапочного сурка (рис.3.8) хребта Туора-Сис, охраняемого и 

занесенного в Красную Книгу. Однако на деле данная популяция не 

ограничивается этим хребтом, а простирается и южнее - в пределы 

Верхоянских гор Якутии. 

В водных экосистемах крупномасштабная вертикальная структура 

 
Рис.3.8. Сурок 
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задается в первую очередь внешними условиями. Например, на шельфе, в 

пелагеале определяющими факторами оказываются градиенты 

освещенности, температуры, концентрации органического вещества и 

процессы, связанные со штормовыми волнениями и течениями (особенно в 

зоне мелководий). Особенности вертикальной структуры выражаются в 

специфике видового состава, смене доминирующих видов, показателях 

биомассы и продукции. Последние с нарастанием глубин имеют вполне 

определенную тенденцию к понижению. 

В наземных экосистемах основной фактор создающий их 

вертикальную структуру имеет биологическую природу и связан с 

расчленением растительных сообществ по высоте. Особенно четко это 

выражено в лесных фитоценозах, вертикальная структура которых 

выражена в виде ярусности. Верхний ярус представлен кронами древесных 

пород, далее следуют ярусы кустарников, кустарничков, травянистых 

растений и мохово-лишайниковый покров. Подземные части растений в 

свою очередь также могут образовывать несколько ярусов. Ярусностью 

фитоценозов определяется и вертикальная дифференциация в пределах 

экосистемы животных и микроорганизмов. 

Горизонтальная структура экосистем характеризуется мозаичностью и 

реализуется в виде неравномерного распределения составляющих их 

популяций  по площади. Это обусловлено, с одной стороны, 

географическими условиями среды - особенностями биотопов (различие 

почвенно-грунтовых условий, микрорельефа, микроклимата и т.п.), - а с 

другой - взаимоотношениями отдельных видов как внутри их популяции, 

так и на межпопуляционном уровне. На этой основе внутри экосистемы 

формируются разного рода группировки, в которых видовые популяции 

связаны между собой более тесными функциональными отношениями, чем 

с остальной частью биоценоза. 

Подобное  наблюдается и на внутрипопуляционном уровне. Так особи 

входящие в состав популяции при всем своем сходстве не равноценны по 

их функции в составе популяции, генетическому вкладу в нее, а 

соответственно и по своим индивидуальным свойствам, т.е. популяция, как 

уже было показано, структурирована не только пространственно, но и 

функционально.  

На основе пространственной и функциональной структурированности 
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в популяциях развиваются такие формы индивидуальных и групповых 

отношений, которые образуют систему авторегуляции на популяционном  

и межпопуляционном уровне определяющую устойчивость популяции  на 

фоне изменяющихся условий среды. Важную роль при этом играют 

межпопуляционные  взаимоотношения видов и, прежде всего трофические 

или пищевые. Они формируют основу функциональной структуры 

экосистемы. 

Трофическая структура. Различают несколько уровней трофических 

структур или связей.  

Первый трофический уровень представлен первичными продуцентами 

или автотрофами (автос - сам, троф - питаться, гр.). К ним относятся, 

прежде всего, зеленые растения (фотоавтотрофы) способные использовать 

солнечный свет для фотосинтеза из двуокиси углерода и воды 

органических химических соединений богатых энергией. К автотрофам 

относятся и так называемые хемоавтотрофы - некоторые анаэробные 

бактерии, использующие для синтеза химических соединений энергию 

химических процессов: окисления водорода, серы, сероводорода, аммиака, 

железа и других минеральных веществ, находящихся, в почве или 

подстилающих горных породах.  

Иногда отдельные компоненты для хемосинтеза - сероводород, газы 

нефтяного ряда могут поступать из недр земли по тектоническим 

разломам, а близ земной поверхности осваиваться хемоавтотрофными 

бактериями. Подобные явления известны из практики поисков нефтяных и 

газовых месторождений. В частности, колонии анаэробных бактерий, 

развивавшихся на глубине до 2,5 м от поверхности земли, вне прямого 

влияния солнечной радиации, были обнаружены в зоне выхода 

углеводородных газов на Западном побережье Камчатки.  

Исследование океанических глубин в районах рифтовых зон и 

островных дуг также выявили в конце 70-х годов ХХ века оригинальные 

экосистемы, сформировавшиеся на значительных глубинах от 400 до 7000 

м вокруг так называемых "черных курильщиков" - высокотемпературных 

(до 400 С)  гидротерм  на морском дне, имеющих в своем составе 

сернистые соединения. В настоящее время описано около 500 видов 

гидротермальной фауны, представленных членистоногими, моллюсками и 

червями, из которых чаще всего встречаются вестиментиферы (рис.3.9). 
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Эти экосистемы чрезвычайно интересны как объекты специальных 

исследований, которые могут пролить свет на проблему зарождения жизни 

на Земле. Роль хемоавтотрофов как производителей органического 

вещества в океане  достаточно велика: ими синтезируется порядка 1 - 2 % 

первичной продукции Мирового океана. 

 В экосистемах суши хемоавтотрофы 

играют относительно небольшую роль, за 

исключением чрезвычайно важных 

нитрифицирующих бактерий.  

Вместе с тем, биологическое разнообразие 

фотоавтотрофов  (преимущественно зеленых 

растений) это - сотни тысяч цветковых, десятки 

тысяч - папоротников и хвощей, около 25000 

видов мхов, 26000 - лишайников и бесчислен-

ное множество бактерий и микроорганизмов. Их суммарная масса 

составляет более 95% массы всех живых организмов в биосфере. 

Таким образом, первичные продуценты - это весьма важная часть 

экосистемы, поскольку все остальные организмы, входящие в ее состав 

прямо или косвенно зависят от снабжения энергией запасенной зелеными 

растениями. 

Помимо первичных продуцентов в состав экосистемы входят 

гетеротрофы, которые представлены консументами и деструкторами.  

Второй трофический уровень образуют травоядные животные, 

называемые первичными консументами или консументами 1-го порядка. 

Плотоядные, которые питаются травоядными, называются вторичными 

консументами (консументами 2-го порядка) или первичными хищниками; 

они находятся на третьем трофическом уровне. Хищники, питающиеся 

первичными хищниками, в свою очередь образуют четвертый трофический 

уровень и называются третичными консументами (консументами 3-го 

порядка) или вторичными хищниками. Точно так же животные, 

потребляющие вторичных хищников, называются четверичными 

консументами или вторичными хищниками и т.д. 

Таким образом, гетеротрофы - организмы, потребляющие готовое 

органическое вещество других организмов. Это все животные, грибы и 

большая часть бактерий.  Их нет лишь среди цианобактерий и водорослей. 

 
Рис.3.9. Вестиментиферы 
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Из высших растений к консументам относятся бесхлорофилльные формы, 

паразитирующие на других растениях; часто положение консументов 

занимают и растения со смешенным питанием, например, насекомоядные 

типа росянки. По существу все животные консументы и их роль в 

поддержании устойчивого биологического круговорота очень велика.  

Существует большая группа организмов, которых относят к паразитам. 

Это различные вирусы, бактерии, простейшие многоклеточные, а так же 

растения и насекомые. Паразиты - организмы, обитающие внутри или на 

поверхности животных или растений. Они питаются за счет организма 

хозяина, но не доводят его до гибели, а пользуются им длительное время. 

Паразит, используя жизненные ресурсы хозяина способен сократить его 

жизнь. Различают экзопаразитизм - паразит обитает на хозяине и связан с 

его покровами (клещи, блохи, вши) и эндопаразитизм  - паразит живет 

внутри тела хозяина, например паразитические черви. Выделяются:  

 микропаразиты - вирусы и бактерии, вызывающие эпизоотии, эпидемии 

и некоторые болезни растений;  

 паразитические черви и простейшие - например гельминты и лямблии; 

 грибковые - поражающие растения, животных и человека (лишаи);  

 насекомые -  откладывающие свои яйца в ткани растения или 

животного, включая других насекомых (используются для биологических 

методов борьбы); кровососущие (вши, блохи, клещи, комары и др.) 

У некоторых групп бактерий, так же как и у большинства растений 

паразитов и насекомоядных  совмещаются автотрофные и гетеротрофные 

функции.  

Многие животные всеядны - они питаются как растениями, так и 

животными, т.е. одновременно получают энергию с нескольких различных 

трофических уровней, и их невозможно отнести к определенному 

трофическому уровню.  Обычно считают, что такие организмы 

представляют сразу несколько трофических уровней, а их участие в 

каждом уровне пропорционально составу их диет. 

Своеобразную роль в процессе обмена вещества и энергии играют 

симбиотрофы (симбиоз - сожительство, гр.) - микроорганизмы и грибы, 

от микроскопических, до нормальных белых, подберезовиков, рыжиков, 

опят, живущие на корнях растений и вокруг них и имеющие доступ к 1/3 

части продуктов фотосинтеза в виде выделяемых корнями органических 
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веществ. В тоже время они всасывают из почвы и передают растениям 

воду и минеральные соли, переводят азот воздуха в формы, доступные для 

освоения растениями. 

Важным компонентом любой экосистемы являются деструкторы, 

функция которых - возврат биофильных элементов в фонд питательных 

веществ. К ним относятся сапрофаги или детритофаги - организмы, 

питающиеся мертвым органическим веществом растительного и 

животного происхождения (детритом) и экскрементами. Они представлены 

большим  количеством микроорганизмов, гнилостных бактерий, личинок, 

червей, мух, жуков навозников, а также достаточно крупными  животными 

и птицами. В частности  это гиены, орлы стервятники, вороны, галки. 

Множество сапрофагов живет в почве, активно участвуя в процессе 

почвообразования.  

Завершают деструкцию органического вещества редуценты (редуцере - 

возвращать назад, лат.) - бактерии и низшие грибы. Они доводят 

разложение органики до ее полного преобразования в воду, двуокись 

углерода и минеральные элементы. 

Таким образом, все выше перечисленные группы организмов  в любой 

экосистеме тесно взаимодействуют между собой, согласуя потоки 

вещества и энергии. Их совместное функционирование не только 

поддерживает структуру и целостность биоценоза, но и оказывает 

существенное влияние на абиотические компоненты биотопа, 

обусловливая самоочищение экосистемы. Это особенно хорошо 

проявляется в водных экосистемах, например, в экосистеме озера Байкал, 

где существует группа специальных фильтраторов - небольших рачков 

вида эпишура. 

Необходимо отметить, что иногда видовые популяции вступают во 

взаимоотношения, не относящиеся к трофическим связям. К этой 

категории взаимоотношений относится борьба животных за место для 

поселения - конкуренция за убежище.  Иногда эта борьба может привести 

к вытеснению отдельных видов из состава сообщества, либо к снижению 

конкуренции за счет расширения круга пригодных для заселения биотопов, 

либо повышением степени специализации, что уменьшает число 

конкурентов. 

На почве совместного использования пространства помимо 
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конкуренции может возникнуть и определенная система трофических 

связей позитивного характера, в результате которых появляется 

возможность формирования более разнообразных по видовой структуре 

биогеоценозов. Речь идет, прежде всего, о средообразующей роли 

растительности в формировании мезо- и микроклимата в экосистемах. 

Кроны деревьев, перехватывая солнечные лучи, влияют на температурный 

режим, освещенность и влажность приземного пространства. Лесная 

опушка, снижая силу ветра,  изменяет температурный режим и условия 

увлажненности под пологом леса. Заросли тростника и водной 

растительности снижают скорость течения и силу ветра, создавая условия 

для поселения некоторых видов животных, для которых существование на 

открытых водоемах невозможно.  

Многие животные строя гнезда, норы, дупла и другие убежища с 

благоприятным микроклиматом и обеспечивающие относительную 

безопасность могут создать широкий биоценотический эффект. Например, 

плотины бобров могут изменить гидрологический режим реки и создать 

особые условия для жизни растений и животных. На участке разлива реки 

- выше запруд, может произойти подтопление участков леса, 

сформироваться комплекс водных и околоводных сообществ не 

свойственных исходному биоценозу. 

В системе биоценотических взаимоотношений существуют так 

называемые форические связи (foras - вне, за пределами, лат.), 

выражающиеся в расселении или распространении одного вида другим. 

Такие связи формируются, например, между раком отшельником, 

"транспортирующим" своего сожителя - актинию или летающими 

насекомыми, которые переносят на себе скопления гомазовых клещей. 

Большую роль в расселении растений путем распространения семян 

играют млекопитающие и птицы. Плотоядные животные не 

специализированы на переваривание семян, и потому способствуют их 

эффективному расселению. Семена многих растений, пройдя через 

пищеварительный тракт животных и птиц, сохраняют, а в некоторых 

случаях даже повышают всхожесть, например, опыты с семью видами 

птиц показали, что при поедании плодов и прохождение семян через 

кишечник увеличивается вероятность прорастания и уменьшается срок 

между посевом и прорастанием. Аналогичное явление установлено и при 
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исследовании трофических цепей животных, например, черепах. Вместе с 

тем,  участие животных и птиц не ограничивается только потреблением 

семян. Ряд видов создают запасы семян, которые используются в течение 

зимы. Оставшиеся в местах запасания семена весной прорастают. 

Считают, что, например, запасы желудей, которые делают сойки, сыграли 

определенную роль в продвижении дуба на север в послеледниковое 

время. Сложные формы форических связей возникают и при 

распространении пыльцы. Насекомые, потребляя в пищу высоко-

калорийный и легкоусвояемый нектар растений, одновременно 

осуществляют перенос пыльцы. 

В основе опыления цветковых растений животными также лежит 

своего рода "компромисс". Уже отмечалось, что животные потребляя в 

пищу высококалорийный и легкоусвояемый нектар, одновременно 

осуществляют процесс переноса пыльцы. Эффект перекрестного опыления 

при этом играет большую роль, обеспечивая генетическую гетерогенность 

популяций растений нектарников. 

При опылении растений в некоторых случаях наблюдается 

синхронизация биологических циклов растений и их опылителей. У 

растений, опылители которых активны ночью, цветки имеют белый цвет, 

сильный запах, открываются ночью и закрываются днем.  

В процессе опыления растений принимают участие не только 

насекомые, но многие виды птиц и млекопитающих, в том числе и 

приматы, причем последние опыляют более десятка видов растений. В 

строении некоторых цветковых растений имеются морфологические 

приспособления к опылению птицами и наоборот. Известно, например, 

тонкое соответствие строения цветков орхидей и клюва опыляющих их 

колибри. 

Достаточно сложны взаимоотношения между растениями и 

животными, и на основе прямых трофических связей. Так баланс изъятия 

растительной биомассы животными фитофагами во многом определяется 

приспособлениями растений к ограничению их выедания животными. Это 

и твердая кора, и различного рода шипы и колючки. В качестве 

приспособления для уменьшения пресса возможных потребителей 

некоторые виды растений используют ядовитые, раздражающие и 

дурнопахнущие вещества. Наличие этих веществ приводит к снижению и 
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избирательности в потреблении пищи животными. Животные различают 

непригодные и предпочитаемые для использования в пищу растения по 

запаху. Так, глухари при зимнем питании хвоей сосны выбирают 

отдельные деревья, а на них поедают хвою определенного возраста. При 

этом предпочтение отдается хвое более богатой сахарами и содержащей 

меньше клетчатки и смол. Зайцы в Европе едят менее защищенные формы 

ив, чем их американские сородичи. Причем последние, в случае 

предоставления им выбора, тут же переходят на европейские менее 

токсичные виды ив. 

Эволюционная выработка противоположно направленных адаптаций 

растений и животных приводит к ограничению выедания растений 

животными и формированию баланса, в котором и те и другие 

сохраняются в составе биоценоза в количестве, достаточном для 

устойчивого воспроизводства. Обычно такой баланс устанавливается при 

потреблении фитофагами 10% ресурсов кормовых растений. Однако, как 

показывают исследования в аридных зонах, использование даже до 60% 

растительной массы не приводит к изменениям продуктивности растений. 

Биоценотические взаимоотношения растений и животных проявляются 

и в других формах. В частности специфические выделения растений могут 

выступать как регуляторы репродуктивных циклов животных. Так, 

например, спаривание дубового шелкопряда, активизируется выделениями 

листьев дуба. Химические вещества растений могут использоваться 

животными для защиты своего потомства. Скворцы используют в качестве 

гнездовой подстилки стебли моркови, содержащие вещества, 

препятствующие развитию клещей. Сезонные циклы растений определяют 

циклы питания многих фитофагов, в частности зимой лоси, косули, зайцы 

предпочитают засохшей  и потерявшей пищевую ценность траве богатую к 

этому времени питательными веществами  кору деревьев и кустарников. 

В свою очередь удобрение почвы экскрементами животных 

способствует разнообразию растительности и повышению продуктивности 

фитоценозов. Однако этот процесс не однозначен. Так на репродукцию 

растительных сообществ открытых степных пространств оказывают 

влияние стада копытных животных. При нормальной нагрузке животные 

разбивают копытами растительную ветошь, втаптывают в почву семена, 

удобряют ее экскрементами и мочой, в целом способствуя поддержанию 
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устойчивой репродукции фитоценозов. При усилении нагрузки - 

(перевыпасе), нередко связанной с пастьбой домашнего скота, происходит 

изменение структуры почвы и ее уплотнение, приводящее к восходящему 

движению вод из нижних нередко засоленных горизонтов. Вследствие 

этого происходит засоление почвы и образование солонцов. Это 

обстоятельство, а также чрезмерное вытаптывание дернин и выедание 

растений приводит к замене злаков полынями, солянками, манжеткой, то 

есть к смене фитоценоза.    

 Уменьшение нагрузки (недовыпас) также не остается нейтральным 

для растительности. В этом случае растительные остатки не будут 

успевать сгнить, и почва будет покрываться слоем мертвой травы, который 

называют степным войлоком. Это приведет к гибели естественных 

фитоценозов, и будет способствовать разрастанию азотолюбивых сорняков 

и бурьяна. Восстановление экосистем с господством степных злаков 

проходит через стадии бурьянов, корневищных злаков и степного 

разнотравья и занимает не менее 15 лет. 

Таким образом, взаимоотношения фитоценозов и копытных 

сформировалось в процессе естественной длительной эволюции, и 

являются одной из форм взаимодействия между продуцентами и 

потребителями первичной продукции охватывающей почти все стороны 

жизнедеятельности и являющиеся основой целостности и устойчивости 

биогеоценотических систем. 

Взаимоотношения хищников и их жертв в эволюционном процессе 

характеризуются параллельным развитием противоположно направленных 

адаптаций. Иначе говоря, эти взаимоотношения развиваются аналогично 

рассмотренным отношениям между растениями и растительноядными 

животными. При этом ни одно приспособление хищников и их жертв не 

становится абсолютным, однако их взаимодействие определяет 

возможность поддержания такого уровня изъятия хищниками их жертв, 

при котором реально длительное сосуществование популяций тех и других 

в составе экосистем. 

 Типы охоты плотоядных вырабатываются в зависимости от специфики 

биологии жертв и их поведения. Так, если добыча многочисленна, не 

прячется и малоподвижна - имеет место простое собирательство. 

Например, питание китов планктоном, образующим в толще воды большие 
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скопления. Оно заключается в фильтрации воды через "китовый ус" и 

миграции животного вслед за передвижением скоплений планктона. 

В случае если жертвы многочисленны, но ведут скрытный образ 

жизни, охота ведется широким поиском, когда охотник все время 

перемещается, обшаривая по пути укрытия в которых может находиться 

жертва. Так ведут себя многие насекомоядные птицы, в частности синицы.  

Если добыча немногочисленна, и относительно крупна - имеет место 

подстерегание или высматривание жертвы с обзорной точки. При этом 

охота заключается в преследовании и добычи конкретной особи 

выбранной в качестве жертвы. Так охотятся барсы, рыси, гепарды, соколы, 

осьминоги и некоторые виды хищных рыб. Существует и множество 

других типов охотничьего поведения хищников, которые, как правило, в 

той или иной степени сочетают рассмотренные нами основные приемы. 

Защитные приспособления жертв могут быть морфологическими, 

например твердые панцири и покровы, шипы, колючки; поведенческими  - 

убегание, затаивание, оборона или физиологическими - продуцирование 

ядовитых или отпугивающих веществ. Поисковой активности хищников  

жертвы "противопоставляют" также и выработку защитной -  

покровительственной окраски. Эта адаптация может сочетаться с 

затаиванием. Некоторые животные способны менять окраску в 

зависимости от окраски местности. Медленные изменения окраски 

свойственны гусеницам, некоторым паукам, лягушкам, многим 

ракообразным, рыбам, рептилиям… Эффективность защитной окраски 

достаточно велика, вспомним пример с бабочками березовой пяденицы 

темной и светлой окраски.             

 В результате воздействия хищников на популяции жертв может быть 

изменена демографическая структура последних. Избирательность в охоте 

приводит к сдвигам полового и возрастного состава популяции жертв. Так 

установлено, что беркуты Испании изымают из популяции диких кроликов 

преимущественно самцов, доля которых в питании беркутов составляет  

67% (доля их в выборках из нор - 37 %). Предполагают, что это связано с 

повышенной наземной активностью самцов в дневное время. Аналогичная 

ситуация наблюдается в отношении популяций многих видов грызунов. В 

качестве примера возрастной выборки можно привести результаты охоты 

волков на лосей в Канаде. Среди жертв волков старые лоси составляют 
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около 60 %, в то время как среди добычи отстрелянных охотниками - 

только 7 %.  

 В целом же деятельность хищников способствует оздоровлению 

популяций жертв, из которых изымаются в основном неполноценные 

особи, обладающие какими-либо патологиями, в том числе и несущие 

вредные мутации. 

Паразитизм как форма биотических взаимодействий.  В основе 

паразитизма лежит взаимодействие представителей двух уровней 

организмов, при котором один из видов получает преимущества за счет 

другого, которому он наносит больший или меньший вред. Паразиты 

питаются телом, либо переваренной пищей своего хозяина и постоянно 

или временно используют организм хозяина как территорию своего 

обитания. Таким образом, все энергетические затраты адаптации с 

изменчивыми условиями среды обитания ложатся на организм хозяина, а 

паразит получает возможность решать жизненные задачи с меньшими 

затратами энергии на эти адаптивные процессы. Поскольку организм 

хозяина защищает паразита от всех видов опасности, включая и 

потенциальные нападения врагов, паразиту не нужно вырабатывать 

приспособления безопасности. Это в свою очередь привело к тому, что 

явление паразитизма наиболее богато представлено среди простейших - 

микроорганизмов, вирусов и примитивных многоклеточных. Число видов 

ведущих паразитический образ жизни у высокоорганизованных растений и 

животных резко падает. В тоже время именно в организмах этих видов 

встречается наиболее обильное и разнообразное население паразитов.  

 По форме взаимодействия с хозяином различают экзопаразитизм, при 

котором паразит обитает на покровах хозяина (клещи, вши, блохи и др.) и 

эндопаразитизм - паразит живет внутри тела хозяина (паразитические 

черви и простейшие). 

По степени тесноты связей паразита и хозяина выделяют облигатный  

и факультативный паразитизм. В первом случае тот или иной вид ведет 

только паразитический образ жизни и не выживает без обязательной связи 

с хозяином (паразитные черви, вши и др.). Во втором - связь с хозяином 

исключительно трофическая и биологические приспособления к 

паразитизму выражены слабо (комары, слепни, вампиры). По 

продолжительности связи с хозяином соответственно факультативные 
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формы относятся к временным паразитам, а облигатные формы являются 

преимущественно постоянными паразитами.  

По существу паразитизм есть одна из форм симбиоза, отличающаяся от 

последнего лишь тем, что один из взаимодействующих видов не только не 

извлекает пользы от такого сожительства, но и испытывает определенную 

степень угнетения. Хотя в большинстве случаев, негативное влияние 

паразита на хозяина не оказывается фатальным. Правда существует так 

называемое "паразитирование на убой" характерное для группы паразитов 

называемых паразитоидами, которые, питаясь за чужой счет, убивают 

своего хозяина. Примером могут послужить личинки ос, съедающие 

гусениц в которых они вывелись. По мнению некоторых ученых это уже и 

не паразитизм, так как отсутствуют взаимные адаптации.  

Как правило, существующие адаптации между паразитом и хозяином 

очень сложны и до тонкостей учитывают особенности биологии хозяина 

или хозяев. Среда в виде живого организма требует формирования каких-

либо способов фиксации в ней. Существуют приспособления в виде 

присосок, зацепок, образуются капсулы в виде финок, формируются 

адаптивные формы тела: уплощенной  у эктопаразитов, округлой у 

паразитических червей.  

Хозяева, со своей стороны, противопоставляют различные способы 

активной и пассивной защиты. Это, прежде всего, различные формы 

иммунитета: особенности покровов, препятствующие проникновению 

паразита в организм хозяина; выделение ядовитой или бактерицидной 

слизи; активизация клеток крови направленная на разрушение и 

уничтожение клеток болезнетворных бактерий; биохимические реакции в 

виде выработки антител. 

В целом же в масштабах биоценозов паразитарные взаимосвязи 

объединяют ряд видов паразитов, которые образуют специфические 

образования - паразитоценозы или паразитарные системы. В них входят  

постоянные и временные эндо- и экзопаразиты,  поражающие одного 

общего хозяина. Эти  системы,  в рамках определенного набора хозяев, 

обеспечивают прохождение цепочек или фаз развития паразитов, а также  

возбудителей болезней, которые паразиты могут  передавать от одного 

хозяина к другому. Так в природных очагах инфекции выделяются 

возбудители болезней - вирус, бактерия или простейшее и их переносчики. 
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Например, в очагах чумы возбудитель хранится в теплокровных носителях 

- сурках, сусликах, мышах. Блохи, паразитируя на грызунах, передают 

возбудителя от одного животного к другому, тем самым, поддерживая очаг 

инфекции в популяциях грызунов.  

Сложившиеся взаимные приспособления к существованию у паразитов 

и их хозяев являются результатом длительного исторического процесса 

эволюции различных видов организмов в биоценозах.  

Конкуренция - это форма негативных взаимоотношений видов, в 

основе которой лежит принцип взаимоисключения. Конкурентные 

взаимоотношения возникают в тех случаях, когда два или большее 

количество видов биоценоза используют одни и те же пищевые ресурсы, 

пространство или убежище. Различают две формы конкурентных 

отношений - прямая конкуренция и косвенная конкуренция. В первом 

случае наблюдается прямое воздействие  конкурирующих видов в рамках 

их  популяций. Оно проявляется в форме борьбы за ресурсы,  химическом 

подавлении и подобных действиях. Во - втором  один из видов 

монополизирует ресурс или местообитание, тем самым, ухудшая условия 

существования другого вида. В целом же,  независимо от конкурентной 

формы взаимодействий, эффект их направлен на  вытеснение одного вида 

другим. Вместе с тем абсолютного вытеснения видов из состава биоценоза, 

за исключением экосистем островов, в природе не наблюдается. При 

конкуренции за ресурс в биоценозах происходит "расхождение ниш" 

конкурирующих видов. Это обеспечивает снижение уровня конкуренции. 

Например, при конкуренции за гнездование большая синица доминирует 

над более мелкой лазоревкой, захватывая дупла с летком большего 

диаметра. Вне конкуренции лазоревки предпочитают леток в 32 мм, а в 

присутствии большой синицы селятся в дуплах с летком в 26 мм, 

непригодном для конкурента. При этом главной формой конкурентных 

взаимоотношений среди птиц и млекопитающих, определяющей 

конкурентное вытеснение одних видов другими, является агрессия. 

На основе конкуренции формируется социальная иерархия видов в 

структуре биоценозов, выделяются доминирующие и второстепенные 

формы, определяется их размещение по вариантам местообитания и 

уровень их численности или биомасса.  

Симбиоз - это форма обоюдовыгодных взаимоотношений организмов 
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разных видов в структуре биоценоза. Они  возникают в тех случаях, когда 

организмы двух или большего количества  видов в процессе сожительства 

получают определенные преимущества. В качестве классического примера 

мутуалистических взаимоотношений построенных как на форестических, 

так и трофических связях можно привести отношения рака-отшельника и 

актинии и далее актинии и обитающих в ее щупальцах рыбок.  

Различают две формы взаимоотношений в симбиозе - экзо- и 

эндосимбиоз, последняя является наиболее тесной. При этом один из 

видов, как правило, микроорганизм, поселяется внутри другого. Таковы, в 

частности  взаимоотношения высших животных с бактериями и 

простейшими кишечного тракта. Симбиоз автотрофных и гетеротрофных 

организмов известен и в форме использования бактерий - хемосинтетиков, 

в частности глубоководными погонофорами, обитающими в районах 

рифтовых термальных вод.  

Широко известны симбиотические взаимоотношения в виде 

метаболических связей в сфере корневой системы высших растений и 

микоризообразующих грибов с азотфиксирующими бактериями. При этом 

растения получают минеральное питание, а грибы и азотфиксирующие 

бактерии - углеводы в виде сахаров. 

В целом такие взаимоотношения формируют комплекс адаптаций, 

обеспечивающих устойчивость и функциональную эффективность 

биоценозов. 

Теперь обратимся к такой важной проблеме как место вида в 

биогеоценозе (экосистеме). В основе этой проблемы лежит понятие 

экологической ниши. 

Экологическая ниша - это понятие включает не только положение 

вида в пространстве, но и его функциональную роль в сообществе 

(например, трофический статус), а также и его положение относительно 

абиотических условий существования (температуры, влажности и т. п.). 

Если местообитание это как бы "адрес" организма, то ниша это его 

"профессия". Ниша может быть занята или не занята видом, так как это - 

функциональное место вида в экосистеме, включая его роль в этом 

образовании. 

Согласно современным представлениям, экологическая ниша - это 

многомерное пространство, по каждой из многочисленных осей которого 
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отложены пределы требований вида к отдельным экологическим 

факторам.  

Как правило, экологическую нишу занимает один какой-то вид или его 

популяция. При совпадающих требованиях к окружающей среде и 

пищевым ресурсам, два вида неизменно вступают в конкурентную борьбу, 

которая обычно заканчивается вытеснением одного из них. Подобная 

ситуация известна в системной экологии, как принцип Г.Ф.Гаузе, 

согласно которому, два вида не могут существовать в одной и той же 

местности, если их экологические потребности идентичны, если они 

занимают одну и ту же нишу. Соответственно, биогеоценозы (экосистемы) 

можно представить, как интегрированные комплексы живых организмов, 

состоящие из систем взаимодействующих, дифференцированных по 

экологическим нишам популяций, дополняющих друг друга в большей 

мере, нежели конкурирующих между собой за использование 

пространства, времени и ресурсов. 

Белый медведь не может обитать в таежных экосистемах, также как 

бурый в полярных областях. Видообразование всегда адаптивно, поэтому 

по аксиоме Ч.Дарвина каждый вид адаптирован к строго определенной, 

специфичной для него совокупности условий существования. Например, 

организмы океанического планктона довольно быстро покрывают 

пространство в тысячи квадратных километров в виде пленки. 

В.И.Вернадский подсчитал, что скорость продвижения бактерии Фишера 

размером 10-12 см3 путем размножения по прямой была бы равна около 397 

200 м/час - скорость самолета! Однако чрезмерное размножение 

организмов ограничивается лимитирующими факторами среды и, прежде 

всего  недостаточным количеством пищевых ресурсов. 

Сложность структуры биогеоценоза, а соответственно и количество 

ниш в нем зависит от степени разнообразия абиотической среды (биотопа). 

При этом  выделяются следующие  закономерности: 

1) Чем разнообразнее условия биотопов в пределах экосистемы, тем 

больше ниш, а соответственно и видов содержит соответствующий 

биоценоз. 

2) Чем больше видов содержит экосистема, тем меньше особей 

насчитывают соответствующие видовые популяции. В биоценозах 

тропических лесов при большом видовом разнообразии популяции 
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относительно малочисленны. Напротив, в системах с малым видовым 

разнообразием (биоценозы пустынь, сухих степей, тундры) некоторые 

популяции достигают большой численности. 

3) Чем больше разнообразие биоценоза, тем больше экологическая 

устойчивость экосистемы; биогеоценозы с малым разнообразием 

подвержены большим колебаниям численности доминирующих видов. 

4) Эксплуатируемые человеком системы, представленные одним или 

очень малым числом видов (агроценозы с земледельческими 

монокультурами) неустойчивы по своей структуре и не могут 

самоподдерживаться. 

5) Никакая часть системы не может существовать без другой части. 

Если по какой-либо причине происходит нарушение структуры 

экосистемы, исчезает группа организмов, вид, то по закону цепных 

реакций может сильно измениться или даже разрушиться все сообщество. 

Если биоценоз теряет вид, представленный крупными особями, должна 

измениться  и его вещественно-энергетическая структура. Однако этого, 

как правило, не происходит. Включаются механизмы экологического 

дублирования по принципу: исчезающий или уничтожаемый вид в 

рамках одного уровня экологической пирамиды заменяется другим 

аналогичным в функциональном отношении. У каждого вида в экосистеме 

есть "дублер".  Такую роль обычно выполняют виды менее 

специализированные и в то же время экологически более гибкие - 

адаптивные. Замена одного вида другим обычно идет по схеме: мелкий 

сменяет крупного, эволюционно ниже организованный более 

высокоорганизованного, более генетически лабильный менее генетически 

изменчивого. Так как экологическая ниша в биоценозе не может пустовать, 

то экологическое дублирование, в той или иной степени соответствия, 

происходит обязательно. Жизненные формы организмов, занимающих 

одинаковые экологические ниши, могут быть причиной морфологического 

сходства даже представителей таксономически не родственных видов. 

Классический пример такого сходства "ихтиозавр - тунец - дельфин" 

объединяет быстро плавающих обитателей водных пространств или 

землерои -  "крот слепыш - насекомое медведка".  Известно также явление 

экологического викариата, выражающееся в том, что в различных 

экосистемах аналогичные ниши могут быть заняты разными видами, 
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например, разные виды дятлов часто занимают сходные экологические 

ниши в разных типах леса.  

В процессе длительного эволюционного становления биогеоценозов 

наблюдается закономерная тенденция к снижению конкурентных 

отношений путем углубленной специализации видов. При этом 

происходит уменьшение объема ниши каждого вида и соответственное 

снижение численности специализированных видов. Например, 

относительно молодые, послеледниковые экосистемы тайги представлены 

древостоями немногих видов с огромным числом отдельных деревьев, 

тогда как более древние, тропические  леса как уже отмечалось, 

отличаются обширным набором видов, каждый из которых насчитывает 

относительно малое количество особей. То же относится к животному 

населению этих типов биоценозов. По этому поводу  известно емкое 

выражение А.Уоллеса о том, что в тропических лесах легче за день 

поймать по одной бабочке ста видов, чем сто бабочек одного вида. 

Экосистемы и фактор времени (сукцессия). Последовательное 

изменение состояния экосистем во времени называется сукцессией 

(succession -  последовательность, англ.). Этот процесс наблюдается на 

протяжении достаточно длительного времени, в течение которого 

происходили  последовательные чередования ландшафтно-сукцессионных 

смен в виде биогеоценозов, преемственно возникающих  на одной и той же 

территории под воздействием природных и (или) антропогенных факторов. 

Различают первичную сукцессию - постепенное заселение 

организмами мест, исходно не заселенных субстратов с оголенной - 

девственной материнской породой, например отступившее море или 

ледник, высохшее озеро, застывшая лава вулканического извержения и 

голые скалы, отвалы карьеров, терриконы. В этом случае решающую роль 

играет начальное физическое и химическое выветривание горных пород и 

первичные процессы почвообразования, проявляющиеся в разрушении и 

разрыхлении скальных поверхностей, высвобождение или привнесение 

некоторого количества биогенных минералов, которые могут быть 

использованы первичной пионерной растительностью. 

Ее появление, а с нею - симбиофагов, редуцентов и мелких животных 

значительно ускоряют образование почвы, и ведет к постепенному 

заселению территории все более разнообразными и более сложными 
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растительными сообществами и животными. 

Уже на начальной стадии функционирования экосистем в них 

складывается биологический круговорот, протекающий при участии 

автотрофных и гетеротрофных организмов, составляющих биоценоз. 

Ярким примером первичной сукцессии могут послужить биологические 

события, происходившие после широко известной катастрофы на острове 

Кракатау после извержения вулкана в 1883 г., когда жизнь на острове была 

полностью уничтожена. Однако она в течение всего 50 лет восстановилась 

- было зарегистрировано порядка 1200 видов. Заселение шло главным 

образом за счет не тронутых извержением островов Явы, Суматры и 

соседних островов, откуда разными путями растения и животные вновь 

заселяли покрытый пеплом и застывшими кусками лавы остров. При этом 

первыми (уже через три года) на вулканическом туфе и пепле появились 

пленки цианобактерий. Процесс становления устойчивых сообществ на 

острове продолжается: лесные ценозы находятся еще в ранних стадиях 

сукцессии и сильно упрощены по структуре. 

 Формирование первичных фитоценозов, например, в таежной зоне 

обычно начинается с лишайников (рис.3.10), мхов и осок; вслед за ними в 

сообщество включаются стелющиеся, а затем и кустарниковые формы ив.  

Позднее, примерно через 25 - 30 лет, 

возникают ольшаники и березняки; вслед за 

ними появляются ель, лиственница и сосна, 

составляющие основу завершающего 

сообщества в виде смешанного леса, 

формирующегося примерно через 100-120 

лет после начала сукцессии. 

Помимо первичных выделяют 

вторичные сукцессии, с которыми связано 

постепенное восстановление свойственного 

данной местности сообщества после 

нанесенных повреждений (последствий 

пожара, вырубки, раскорчевки бури, 

наводнения и т. п.). 

 Рассмотрим ее на примере таежных экосистем. Пожары - 

существенный фактор, влияющий на таежные биоценозы на протяжении 

Рис.3.10. Лишайники на камне 
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длительного (в исторических масштабах) времени. Под влиянием пожаров 

выработалась способность таежных лесов к восстановлению, 

характеризующаяся известной последовательностью сукцессионных смен 

различных сообществ, вплоть до восстановления коренного зонального 

сообщества. В общем, можно выделить стадии пионерной высокотравной 

растительности (иван-чай, высокие злаки - вейник наземный, щучка 

дернистая, некоторые виды крупнотравья), стадии кустарников и 

вторичных лесов, мелколиственных (березовых или осиновых) или 

светлохвойных, под пологом которых происходит восстановление 

основной породы. 

Приведенная последовательность стадий восстановления сообществ 

характерна для регионов тайги, но их конкретное содержание и 

возможность восстановления основной породы зависит от специфики 

природных условий и состава видов. В настоящее время общеизвестно, что 

значительная часть светлохвойных лесов из лиственницы и сосны в 

таежной зоне - длительно-производные устойчивые сообщества, 

существование которых поддерживается пирогенным фактором. 

Вырубки оказывают не меньшее влияние на растительный покров 

таежных сообществ. Восстановление на вырубках может быть замедлено 

заболачиванием, обусловленным сокращением расхода воды на 

транспирацию при недостаточном стоке. Обычно заболачивающиеся 

лесосеки довольно быстро зарастают мелколиственными породами, которые 

уже в возрасте 10-15 лет начинают в заметных размерах расходовать воду. 

Далее восстановление на лесосеках происходит аналогично вышеописанной 

схеме. 

Интенсивный выпас, а также сенокос, производящийся на вырубках, 

могут приостановить процесс восстановления  лесных пород. Возникают 

луга, существующие неопределенно долгое время при сохранении режима 

использования. Поэтому на значительной площади  таежные леса 

представлены различными стадиями сукцессий и длительно-

производными сообществами, сформировавшимися под воздействием 

различных антропогенных факторов. 

 В соответствии с сукцессионными сменами растительности 

наблюдаются также коренные изменения состава фауны птиц, животных, 

микроорганизмов и их видового разнообразия; такая смена в свою очередь 
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является составной частью процесса сукцессии целого сообщества. 

Растения на каждой стадии сукцессии изменяют среду, делая ее более 

пригодной для видов, свойственных последующим стадиям сукцессии. В 

типичном случае по ходу сукцессии возрастает теневыносливость. 

 Скорость сукцессий будет различной в зависимости от конкретных 

ландшафтно-климатических условий. Как правило, для первичных 

сукцессий могут потребоваться сотни, а иногда и тысячи лет,  вторичные 

протекают быстрее. 

Конечным результатом сукцессии будет состояние экосистемы 

называемое - климаксным (климакс - лестница, "зрелая ступень", гр.). При 

нем все сезонные, годовые колебания состояния популяций организмов, а 

так же вызванные случайными различными сочетаниями абиотических и 

биотических факторов не выходят за границы устойчивости экосистемы - 

ее обычного размера, видового состава, биомассы, продуктивности, 

соответствующих географическим и биоклиматическим условиям 

местности. Климаксные сообщества характеризуются устойчивым 

динамическим равновесием между биотическими потенциалами входящих 

в сообщество популяций и сопротивлением среды. Достигнутое 

динамическое равновесие важнейших экологических параметров и 

способность биоценоза к самовозобновлению, как уже было показано, 

обозначают как гомеостаз экосистемы.  Устойчивость экосистемы, как 

правило, тем больше, чем больше она по размеру и чем богаче и 

разнообразнее ее видовой и популяционный состав. 

Вместе с тем, возникшая в результате вторичной сукцессии климаксная 

система может существенно отличаться от первичной, если изменились 

некоторые характеристики ландшафта или климатические условия. В 

целом сукцессии происходят путем замещения одних видов другими и 

поэтому их нельзя приравнивать к реакциям гомеостаза. 

Из приведенных материалов видно, что вектор времени в структуре 

экосистем реализуется в виде определенной последовательности 

сукцессионных ландшафтных смен отражающей общую закономерность 

процесса развития материальных систем - от простого к сложному. Он  

направлен на достижение экологического равновесия всей совокупности 

биотических и абиотических  вещественно-энергетических   круговоротов 

системы по отношению к внешнему воздействию или давлению среды.  
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И так, для структурной организации  экологических систем, 

характерны четыре структурные основные линии: 

1)    Покомпонентная  - представленная в глобальной экологической 

системе Земли  водными экосистемами и экосистемами суши, а в их 

пределах -  совокупностью составляющих их  компонентов "кирпичиков", 

от отдельных элементов до подсистем;  

2) Пространственная - выраженная  определенной  дифференциацией 

составляющих экосистемы элементов в пространстве: по площади  и по 

вертикали, и в дифференциации отдельных экосистем и их иерархических 

объединений в границах биосферы; 

3) Функциональная - базирующаяся на пищевой или трофической 

дифференциации (специализации) различных видов и их популяций  

взаимодействующих в составе экосистем, а также обширном комплексе 

других функциональных связей и зависимостей; 

4) Временная - являющаяся  основой  развития экосистем, как и любых 

других систем, окружающего нас материального мира. 

Функционирование экологических систем. В подавляющем 

большинстве экосистем, как уже было показано, осуществляется 

обратимый химический процесс преобразования вещества и энергии. В 

основе этого процесса лежат так называемые трофические или пищевые 

цепи. Начинают эти цепи первичные продуценты - зеленые растения - 

производители органического вещества -  посредники между  солнцем и 

жизнью на Земле. Именно по этой причине, неодинаковый приход на 

поверхность Земли солнечной радиации зависящей от широты местности и 

ориентировки поверхностей рельефа, является решающим фактором 

формирования зональных характеристик земных ландшафтов и 

образующих их экосистем.  

 Если проследить пищевые взаимоотношениями между различными 

членами биоценоза в пределах экосистемы, можно построить пищевые 

цепи и сети питания различных организмов в зависимости от их диет, т.е. в 

зависимости от того, кто кого и сколько ест. Примером пищевых цепей 

могут послужить пищевые последовательности экосистем тундры, саванны 

и наиболее длинной - водной экосистемы: 

  ягель олень волк (экосистема тундры);  

  трава антилопа лев (экосистема саванны);  
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 микроскопические водоросли (фитопланктон) жучки и дафнии 

(зоопланктон) плотва щука чайки (водная экосистема). 

При этом любой член какой-либо пищевой цепи  одновременно 

является звеном другой пищевой цепи: он поедает, и его поедают другие 

организмы. 

В зависимости от специализации выделяют несколько типов пищевых 

цепей: 

1) Пастбищные пищевые цепи - начинаются с продуцентов, при 

переходе с одного уровня на другой характерно увеличение размеров 

особей при одновременном снижении плотности популяций, скорости 

размножения и продуктивности популяций, например, трава - мышь 

полевка - лисица; 

2) Цепи паразитов, например щитовка - наездник - слепень - бактерии, 

характеризуются уменьшением размеров особей при увеличении 

численности, скорости размножения и плотности популяции. 

3) Детритовые цепи - включающие редуцентов - опавшие листья - 

плесневые грибы - бактерии. Обычно к этой цепи подключаются 

деструкторы детритофаги: черви, личинки, насекомые. В этом случае 

редуценты занимают позицию эксплуататоров и паразитов. 

Переносы вещества и энергии в экосистеме осуществляются в 

соответствие с определенной последовательностью в пищевых 

отношениях на каждом трофическом уровне. Подобное перемещение 

вещества в экосистемах и есть не что иное, как биогенный круговорот.  

Следует отметить, что в природе существуют определенные 

механизмы ускорения биогенного круговорота. Например, некоторые из 

насекомых - хлорофитофагов (зеленоядов) склонны к периодическим 

массовым размножениям. Известны, например, вспышки численности 

зеленой дубовертки. Полчища ее гусениц оголяют деревья. Таких 

насекомых принято называть вредителями леса. Действительно, во время 

массового нападения листовертки объеденный, с голыми сучьями, будто 

мертвый, дубняк являет жалкую и печальную картину. Однако деревья 

после такого "нашествия" не погибают и на следующий год снова 

покрываются листвой. В естественной равновесной экосистеме леса такие 

периодические вспышки являются закономерностью, а отнюдь не 

губительным бедствием. В такой год зеленая листовая масса, съеденная 
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листоверткой и выпавшая на почву в виде дождя экскрементов, быстро 

минерализуется и вскоре возвращается к растениям в виде элементов 

минерального питания, минуя сапрофагов, которые еще заняты 

переработкой листового опада прошлых лет. Следовательно, раз в 

несколько лет массовая вспышка листогрызущих  насекомых позволяет, 

как бы подтолкнуть круговорот веществ в экосистеме, резко ускорив 

миграцию элементов по трофическим уровням. Такие периодические 

"встряски", очевидно, полезны и необходимы в жизни естественной 

экосистемы, поэтому и называть листогрызущих насекомых "вредителями" 

леса не вполне корректно.  

Вместе с тем, если вещества, непрерывно циркулирующие по разным 

блокам экосистемы, всегда могут снова войти в круговорот, то энергия 

может быть использована только один раз. Поэтому существование 

экосистем, как и их функционирование невозможно без постоянного 

притока энергии. Первичным и единственным источником энергии при 

этом выступает энергия Солнца. 

Совокупности трофических уровней различных экосистем можно 

моделировать в виде пирамид численностей, биомасс и энергий. 

Численное значение каждой ступени такой пирамиды может быть 

выражено числом особей, их биомассой или накопленной в ней энергией.  

В соответствии с законом пирамиды энергий Р.Линдемана и 

правилом десяти процентов, с каждой ступени на последующую ступень 

переходит приблизительно 10 % (от 7 до 17 %) энергии или вещества в 

энергетическом выражении, т.е. общая энергия уменьшается 

приблизительно в 10 раз (рис.3.11). Чем длиннее пищевая цепь, тем 

меньше остается к ее концу доступной энергии. Поэтому число 

трофических уровней никогда не бывает слишком большим. Потери 

Рис.3.11. Пирамида передачи энергии по пищевой цепи (по Ю.Одуму) 
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энергии происходят из-за того, что часть доступной энергии не 

воспринимается, часть отдается в виде тепла, экскрементов, а часть 

расходуется на дыхание. Однако на каждом последующем трофическом 

уровне при снижении количества энергии ее качество возрастает, т.е. 

способность совершать работу единицы биомассы животного (консумента) 

в соответствующее число раз выше, чем такой же биомассы растений 

(продуцента). 

Ярким примером такого положения является трофическая цепь 

открытого моря, представленная планктоном и китами. Масса планктона 

рассеяна в океанической воде и, при биопродуктивности открытого моря 

менее 0,5 г/(м2сут-1), количество потенциальной энергии в кубическом 

метре океанической воды бесконечно мало. В тоже время масса кита 

потребляющего в качестве пищи планктон может достигать нескольких 

сотен тонн, а высокий энергетический потенциал китового жира позволяет 

использовать его даже в качестве горючего для освещения. 

В связи с последним примером необходимо отметить, что если в 

наземных экосистемах биомасса растений всегда существенно больше 

биомассы животных, то для водных, особенно морских экосистем: 

биомасса животных обычно намного больше биомассы растений. Эта 

"неправильность" обусловлена тем, что пирамидами биомасс не 

учитывается продолжительность существования поколений особей на 

разных трофических уровнях и скорость образования и выедания 

биомассы. Главным продуктом морских экосистем является планктон, 

имеющий большой репродукционный потенциал и быструю смену 

поколений. За то время, пока кит накопит свою биомассу, сменится 

множество поколений фитопланктона, суммарная биомасса которого 

намного больше. Вот почему универсальным способом выражения 

трофической структуры экосистем являются пирамиды скоростей 

образования живого вещества, иначе говоря - пирамиды энергии. 

В деструкции органики тоже наблюдается соответствующая 

последовательность: так около 90 % энергии чистой первичной продукции 

освобождают микроорганизмы и грибы, менее 10 % - беспозвоночные 

животные и менее 1 % - позвоночные животные, являющиеся конечными 

косументами. В соответствии с последней цифрой сформулировано 

правило одного процента: для стабильности биосферы в целом доля 
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возможного конечного потребления чистой первичной продукции в 

энергетическом выражении не должна превышать 1 %.  

Если энергия и основная масса органического вещества при переходе 

на следующую ступень экологической пирамиды в процессе движения  по 

пищевой цепи уменьшается, то накопление некоторых веществ, 

попадающих в организм, но не участвующих в обмене веществ, в 

частности синтетических ядов, примерно в той же пропорции 

увеличивается 

 По правилу биологического усиления происходит примерно 

десятикратное увеличение концентрации загрязнителя при переходе на 

более высокий уровень экологической пирамиды. В частности, казалось 

бы, незначительное повышенное содержания радионуклидов в речной воде 

на первом уровне трофической цепи осваивается микроорганизмами и 

планктоном, затем концентрируется в тканях рыб и достигает 

максимальных значений у чаек. Их яйца имеют уровень радионуклидов в 

5000 раз больший по сравнению с фоновым загрязнением. "Перевернутая" 

пирамида существует и в отношении кормового пространства -  размеров 

пастбищ и кормовых или охотничьих территорий для членов разных 

трофических уровней: у хищников территория для нахождения пищи, а 

соответственно и затраты энергии на поиски  жертвы всегда больше чем у 

травоядных животных. 

Информация о перераспределении энергии и органического вещества 

на уровне трофических цепей - продуценты - консументы  необходима и 

для  оценки устойчивости биогеоценозов. 

В естественных экосистемах в процессе их 

функционирования обеспечивается состояние 

динамического постоянства баланса: растения 

фитофаги хищники паразиты  

редуценты. Тем не менее, как уже было показано, 

колебания численности организмов различных 

групп могут быть значительны. Так, в 1999-2000 

году в Якутии произошел взрыв численности сибирского шелкопряда 

(рис.3.12). В лесу на каждой лиственнице насчитывалось по 1000-1500 

гусениц. Нарушение экологического баланса нередко происходит под 

внешним воздействием, в том числе и человека. Например, после  завоза в 

  Рис.3.12. Гусеницы  
сибирского  шелкопряда 
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Америку европейского зверобоя пришлось завозить туда и насекомых 

фитофагов. Подобная ситуация сложилась в Австралии с кроликами, а в 

Крыму с расселением кабана при отсутствии естественных хищников.  

Таким образом, воздействие человека на цепи питания с целью их 

оптимизации и получения большей или лучшей по качеству продукции не 

всегда бывают удачны. Еще одним классическим примером такой 

ситуации может послужить широко известный завоз коров в Австралию. 

До этого природными пастбищами в Австралии пользовались 

преимущественно кенгуру. Их экскременты успешно осваивались и 

перерабатывались австралийским навозным жуком. Коровьи экскременты 

австралийским жуком не перерабатывались. В результате чего началась 

постепенная деградация пастбищ. Для прекращения этого процесса 

пришлось завезти в Австралию европейского навозного жука. 

Завершая знакомство с экосистемами, отметим, что все рассмотренные 

нами закономерности в функционировании биогеоценозов  характерны  

для всей "мозаики" экосистем планеты, включая и их иерархические 

объединения,  в том числе  и наиболее крупные  в пределах континентов - 

называемые  биомами. Биом - это наземная экосистема зонального типа, 

относящаяся к одной природно-климатической зоне имеющая общую 

структуру доминирующей растительности. Биомы различаются по 

климату, по многим особенностям флоры и фауны, по биологическому 

разнообразию, но в пределах каждого биома можно встретить множество 

сходных по приспособлению форм животных и растений, хотя 

происхождение их может быть различно. Выделяют биомы:  тундры и 

лесотундры; таежных и горных хвойных лесов; лиственно-хвойных 

бореальных лесов; широколиственно листопадных; субтропических и 

влажных тропических лесов; саванны, чапарель; степи и прерии; пустыни. 

По данным ФАО за 1972 г. основной объем биомассы планеты 

сосредоточен в биомах лесов - около 94 %, более половины - во влажных 

тропических лесах. В тундре, степях, на обрабатываемых участках земли, 

где в составе сообществ преобладают однолетние травы годовая 

продукция биомов близка по своим показателям к величине среднегодовой 

биомассы. В лесах же годовая продукция составляет только 3,5 - 6,7 % от 

биомассы. Обрабатываемые земли, занимая 10 % суши, дают такую же 

долю первичной продукции, причем по продуктивности они превосходят 
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пустыни, но уступают степям.   

3.6. Системные законы глобальной экологии 

Все законы мегаэкологии в какой-то мере можно отнести к широко 

известным и содержательным аксиомам - поговоркам американского 

эколога Б.Коммонера (1974): 

 ;все связано со всем ־

 ;все должно куда-то деваться ־

 ;ничто не дается даром ־

 .природа знает лучше ־

Не претендуя на системологическую строгость, законы Б.Коммонера 

имеют глубокий смысл и выражают важные закономерности. 

Все связано со всем. Действительно в природе и человеческом 

обществе можно наблюдать всеобщую связь вещей и явлений.  

В экосистемах можно наблюдать разнообразные, разветвленные и 

интенсивные взаимопереходы вещества, энергии и информации, которые и 

образуют экологические сети взаимосвязей. Более того, все живое на Земле 

подчинено космическим силам, единому потоку солнечной энергии, его 

ритмам. Глобальные круговороты веществ, ветры, океанические течения, 

реки, трансконтинентальные и трансокеанические миграции птиц и рыб, 

переносы семян и спор, деятельность человека и влияние антропогенных 

агентов - все это в той или иной степени связывает пространственно 

удаленные природные комплексы и придает биосфере признаки единой 

коммуникативной системы.  

Густая и динамическая сеть связей и зависимостей характерна и для 

человеческого общества. В экономике все переплетено, любая оценка 

зависит от других экономических оценок и в свою очередь оказывает 

влияние на них. Не следует представлять себе эти закономерности так, 

будто все связано со всем отдельно в природе и отдельно в человеческом 

обществе, в экономике. Важно подчеркнуть, что на самом деле и природа, 

и общество находятся в одной сети системных взаимодействий. 

В соответствии с принципом эволюции все динамические системы 

необратимо развиваются от простого к сложному, одновременно 

увеличивая число и разнообразие связей. Поддерживается определенное 

соотношение между консервативными и прогрессивными элементами 

системы (наследственность и изменчивость; виды, определяющие тип 
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сообщества, и конкурирующие с ними виды; консервативные и 

радикальные силы в обществе и т.д.). 

Любое частное изменение в системе неизбежно приводит к развитию 

цепных реакций, идущих в сторону нейтрализации произведенного 

изменения или формирования новых взаимосвязей по принципу Ле 

Шателье-Брауна, который реализуется в виде способности экологических 

систем к авторегуляции. 

Мириады бактерий в почве, воде, в телах растений и животных 

создают особую, относительно стабильную микробиологическую среду, 

необходимую для нормального существования всего живого. Здесь 

непосредственно работает закон больших чисел - совокупное действие 

большого числа случайных факторов приводит, при некоторых общих 

условиях, к результату, почти не зависящему от случая, т.е. имеющему 

системный характер. В экономике аналогичным образом сочетание 

большого числа случайных актов спроса и предложения формирует 

относительно постоянный товарооборот и ценообразование свободного 

рынка.  

Любая система функционирует с наибольшей эффективностью в 

некоторых характерных для нее пространственных пределах (закон 

оптимальности). 

Любые системные изменения в природе оказывают прямое или 

опосредованное воздействие на человека - от состояния индивидуума до 

сложных общественных отношений. 

Все должно куда-то деваться. Закон сохранения массы вещества 

одновременно является и одним из важнейших требований рационального 

природопользования. В отличие от человеческого производства и быта 

живая природа в целом почти безотходна, в ней нет такой вещи, как мусор. 

Все опавшие листья, экскременты и трупы животных становятся пищей 

для других организмов - насекомых, червей, грибов, бактерий - 

разлагаются ими до простых соединений и в таком виде рано или поздно 

вновь потребляются растениями. При этом в целом для биосферы всегда 

соблюдается количественный баланс и равенство скоростей синтеза и 

распада. Это означает высокую степень замкнутости круговорота веществ 

в биосфере. 

Деятельность человека привела к изменениям химической среды на 



 
102

поверхности планеты, к возникновению необычных для поверхности 

земли, воды и воздуха высоких концентраций ряда элементов, к 

появлению стойких синтетических соединений, чуждых химизму живых 

организмов - ксенобиотиков (ксенос - чужой, гр.). Некоторые из этих 

веществ являются сильными ядами. Поскольку из всего колоссального 

объема материалов и веществ, извлекаемых из недр, перерабатываемых и 

синтезируемых человеком, в природный круговорот попадает лишь малая 

часть, то с точки зрения живой природы человечество производит в 

основном мусор и отраву. При этом существенно нарушается замкнутость 

круговорота веществ 

Этой мощной загрязняющей деятельности природа противопоставляет 

по существу только функцию разбавления - рассеивания в атмосфере, на 

большой площади суши, растворение в воде природных резервуаров. 

Некоторую роль играет частичная иммобилизация веществ в донных 

отложениях океана. Но так или иначе подавляющая масса антропогенных 

загрязнителей остается в пределах биосферы, доступна для различных 

форм организмов и может продолжать оказывать свое вредное действие. 

Существуют различные технологии очистки и нейтрализации 

производственных и бытовых отходов. Но все, что остается в золе и 

шлаках, в тепловыделяющих элементах ядерных реакторов, все, что 

накапливается в очистных устройствах - на фильтрах, в сорбентах, в 

осадках - тоже должно куда-то деваться. Существующие способы 

изоляции конечных продуктов не гарантируют от дальнейшего 

загрязнения, а лишь растягивают его во времени, отодвигая негативные 

эффекты в будущее. Дезактивация рассеянных ядовитых веществ в 

большинстве случаев невозможна.  

Экологическая интерпретация законов сохранения включает, по 

меньшей мере, два постулата, имеющих практическое значение: 

Закон развития системы за счет окружающей ее среды гласит: 

любая природная или общественная система может развиваться только за 

счет использования материально-энергетических и информационных 

возможностей окружающей среды. Абсолютно изолированное 

саморазвитие невозможно. 

Закон неустранимости отходов или побочных воздействий 

производства, согласно которому в любом хозяйственном цикле 
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образующиеся отходы и возникающие эффекты неустранимы, они могут 

быть лишь переведены из одной формы в другую или перемещены в 

пространстве, а их действие может быть растянуто во времени. Этот закон 

исключает принципиальную возможность безотходного производства и 

потребления в современном обществе. 

Ничто не дается даром. Это закон о цене развития, иногда ее 

формулируют другим образом: "за все надо платить". В экологическом 

контексте за этим утверждением скрывается мысль о качественной 

направленности эволюции систем. Мы уже говорили о способности 

больших систем к эволюции в сторону усложнения и совершенствования 

организации. Но развитие происходит за счет не только окружающей 

среды, но и собственных качественных ресурсов: любое новое 

приобретение в эволюции системы обязательно сопровождается утратой 

какой-то части прежнего достояния и возникновением новых, все более 

сложных проблем. 

Отсюда следует: 

1) закон необратимости эволюции (однонаправленности развития): 

большие системы эволюционируют только в одном направлении - от 

простого к сложному; инволюция, регресс могут относиться только к 

отдельным частям или отдельным периодам развития системы; 

2) правило ускорения эволюции: с ростом сложности организации 

систем темпы эволюции возрастают. Это правило в равной мере относится 

и к сменяемости видов и эволюции органического мира, и к человеческой 

истории, и к развитию техники. 

Вот примеры платы за совершенствование в ходе биологической 

эволюции.  

Первые настоящие клетки - прокариоты-автотрофы, предки 

цианобактерий (сине-зеленых водорослей), жившие около 3,5 млрд. лет 

тому назад, были необычайно жизнестойки, выживали в любой, даже в 

самой агрессивной среде, и не знали естественной смерти, размножаясь 

простым делением. Появившиеся вслед за ними ядерные 

фотосинтезирующие клетки приобрели более совершенную энергетику, но 

заплатили за это утратой бессмертия. Возникновение генетического кода и 

механизма передачи наследственных программ развития увеличило 

разнообразие форм и приспособляемости свободных клеток, но зато 
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оказалась резко пониженной их индивидуальная физико-химическая 

метаболическая устойчивость. Им понадобилась кооперация.  

С появлением многоклеточных организмов, образованием царств 

грибов, растений и животных и выходом их на сушу еще во много раз 

увеличилось биоразнообразие. Началось освоение экологических ниш и 

формирование биосферы Земли. Но вместе с многоклеточностью к живым 

существам пришли старость и болезни, в том числе инфекции, 

злокачественные опухоли, паразитизм. 

Подвижность живых, их гибкое поведение на основе переработки 

сигнальной информации многократно раздвинули сферу жизни. Появился 

мозг - живой компьютер, обладающий огромным потенциалом 

самонастройки, увеличения памяти, самообеспечения адаптивными 

программами. Возникла великолепная периферия - органы чувств и 

совершенных двигательных реакций. Но за большое число степеней 

свободы и богатства выбора пришлось заплатить необычайно возросшей 

напряженностью жизни, острой борьбой за существование, постоянным 

риском гибели. 

Теплокровность, термостатирование мозга у высших животных 

намного повысили точность нервных процессов, возможность их 

сложнорефлекторной организации. Появились зачатки рассудочной 

деятельности и предпосылки интеллекта. Умение перерабатывать 

информацию, отдельную от инстинктов, открыло нашему предку 

возможность творчества, умение создавать искусственные предметы, не 

встречающиеся в природе. А материализация информации с помощью 

речи, изобразительного искусства и письма позволила преодолеть 

биологический запрет на наследование приобретенных свойств и 

обеспечила культурное наследование в виде обучения.  

Человек распространил эти возможности на все стороны своей жизни, 

постепенно отгораживаясь и от суровых природных условий, и от законов 

живой природы, но потребляя при этом все больше природных ресурсов. 

Ему ничто не давалось даром, тем не менее, он занял исключительное 

положение в природе, и сегодня еще трудно определить цену, которую за 

это приходится платить. 

Есть еще одна сторона закона "ничто не дается даром". В экономике 

природы, как и в экономике человека, не существует бесплатных ресурсов: 
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пространство, энергия, солнечный свет, вода, кислород, какими бы 

"неисчерпаемыми"  ни казались их запасы на Земле, неукоснительно 

оплачиваются любой расходующей их системой. Оплачиваются полнотой 

и скоростью возврата, оборота ценностей, замкнутостью материальных 

круговоротов - биогенных элементов, энергоносителей, пищи, денег, 

здоровья... 

Б.Коммонер пишет: "Глобальная экосистема представляет собой 

единое целое, в рамках которой ничто не может быть выиграно или 

потеряно и которая не может являться объектом всеобщего улучшения: 

все, что было извлечено из нее человеческим трудом, должно быть 

возмещено. Платежа по этому векселю нельзя избежать; он может быть 

только отсрочен. Нынешний кризис окружающей среды говорит о том, что 

отсрочка очень затянулась". 

Природа знает лучше. Это утверждение не столь очевидно, но очень 

важно для понимания взаимоотношений человека и природы. Оно также 

имеет два взаимосвязанных аспекта: бионический и эволюционный. 

Люди создали множество вещей, которых нет в природе. Технический 

прогресс достиг небывалых высот. Но его побочным продуктом стала 

человеческая самонадеянность, убеждение в превосходстве над природой, 

идеология природопокорительства. Многое из того, что создал человек, 

природа и вправду не имеет, но не потому, что не могла создать, а потому, 

что не посчитала нужным или испробовала и не стала развивать, 

отказалась. Так было с колесом, электродвигателем, радиосвязью, ядерной 

энергией. Несомненно, человеческая техника превзошла многие 

возможности живых организмов, в особенности по таким характеристикам, 

как прочность, мощность, концентрация энергии, скорость движения, 

дальность передачи сигналов и т.п. Но по изобретательности 

использования законов природы, по принципам, оригинальности, 

совершенству и красоте конструктивных решений, по экономичности и 

эффективности, по здравому смыслу, наконец, технические устройства 

намного уступают биологическим системам. После недолгого 

сопротивления это вынуждена была признать и бионика - наука о 

применении принципов действия живых систем и биологических 

процессов для решения инженерных задач. Бионика лишь переводит 

гениальные находки и идеи природы на язык человеческой техники и 
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решает их другими средствами, "с другого конца". 

Превосходство живого в полной мере относится и к экологическим 

системам. Это касается не только более высокой устойчивости природных 

экосистем по сравнению с искусственными. Принцип "природа знает 

лучше" определяет, прежде всего, то, что может, и что не должно иметь 

места в биосфере. Возможность и право такого "знания" выработаны на 

протяжении миллиардов лет в бесчисленном чередовании актов отбора, 

проб и ошибок, в тщательнейшей подгонке каждого вещества, каждой 

новой органической формы ко всему комплексу условий существования, к 

огромному множеству других веществ и форм. 

Все в природе - от простых молекул до человека - должно было пройти 

очень жестокий конкурс на вакансию в биосфере. Из многих миллионов 

возможных органических мономеров оставлено всего несколько десятков: 

отобрана лишь одна стомиллионная часть возможных белков; еще намного 

порядков жестче был отбор нуклеиновых кислот; сегодня планету населяет 

лишь одна тысячная часть испытанных эволюцией видов растений и 

животных. 

Главный критерий этого отбора - способность вписаться в глобальный 

биотический круговорот, увеличение его эффективности, заполненность 

всех экологических ниш, исключение "мертвых зон" в сети природных 

взаимосвязей. У любого вещества, выработанного организмами, должен 

существовать разлагающий его фермент. И все продукты распада должны 

вновь вовлекаться в круговорот. Такова жизнь. С каждым биологическим 

видом, который нарушал этот закон, уменьшая замкнутость 

биологического круговорота, эволюция рано или поздно беспощадно 

расставалась, находя организмы-заменители, способные восстановить 

замкнутость экологических циклов. 

Человеческая индустриальная цивилизация очень быстро и грубо 

нарушает замкнутость биотического круговорота в глобальном масштабе, 

что не может остаться безнаказанным. В этой критической ситуации 

должен быть найден компромисс и выработаны условия его принятия. Это 

можем сделать только мы. Недаром Б. Коммонер в своей лекции 

"Экология и социальные действия", прочитанной через два года после 

выхода в свет его книги "Замыкающийся круг", внес поправку в 

формулировку закона: Природа знает лучше, что делать, а люди должны 
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решить, как сделать это возможно лучше. 

Закон ограниченности ресурсов. В природе действует правило 

максимального "давления жизни": организмы размножаются с 

интенсивностью, обеспечивающей максимально возможное их число. 

Репродуктивный потенциал многих организмов так велик, что если бы на 

некоторое время были сняты ограничения размножения и остановлено 

умирание, то произошел бы "биологический взрыв" космического 

масштаба: за считанные часы масса живого вещества превысила бы массу 

земного шара. Этого не происходит из-за ограничений по веществу: масса 

питательных веществ для всех форм жизни на Земле конечна и ограничена. 

Ее не хватает для всех делящихся клеток, появляющихся спор, семян, яиц, 

личинок, зародышей. Это означает, что общее количество живого вещества 

всех организмов планеты сравнительно мало изменяется, во всяком случае, 

в пределах больших отрезков времени. Эта закономерность была 

сформулирована В.И.Вернадским в виде закона константности количества 

живого вещества: количество живого вещества биосферы (для данного 

геологического периода) есть константа. Поэтому значительное 

увеличение численности и массы каких-либо организмов в глобальном 

масштабе может происходить только за счет уменьшения численности и 

массы других организмов. 

На противоречие между скоростью размножения и ограниченностью 

ресурсов питания применительно к человеческому народонаселению 

впервые обратил внимание Т.Р.Мальтус (1798). Этим он пытался 

обосновать неизбежность социальной конкуренции. Именно у 

Т.Р.Мальтуса Ч.Дарвин заимствовал понятие "борьба за существование" 

для объяснения механизма естественного отбора в живой природе - 

источника всех форм конкуренции, соперничества и антагонизма в 

природе и в обществе. Внутри популяций или между популяциями 

различных растений или животных предметом конкуренции чаще всего 

бывают пища, пространство (и в буквальном, и в переносном смысле - 

место под солнцем), убежище или половой партнер. В человеческом 

обществе все это сохраняет свое значение, но украшается разнообразными 

социальными, экономическими, этическими и эстетическими 

"надстройками", часто начинающими играть самостоятельную роль. Еще 

совсем недавно такой взгляд вызвал бы обвинение в неомальтузианстве и 
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социал-дарвинизме, которые с позиций марксизма квалифицируются как 

"антинаучные человеконенавистнические теории, обслуживающие 

интересы буржуазии", как попытка перенести на человеческое общество " 

звериные законы джунглей". Но сколько бы не считали чисто 

социальными, чисто человеческими явлениями классовую борьбу, расизм, 

межрелигиозные и межнациональные конфликты - все они есть не что 

иное, как уродливые рудименты внутривидовой конкуренции, 

принимающей иногда гораздо более жестокие формы, чем у зверей. 

Существенное различие в том, что в природе в результате конкурентной 

борьбы остаются лучшие особи, а в человеческом обществе это отнюдь не 

гарантировано, скорее наоборот. 

Людей много и нужно им много всего. Совершенно очевидно, что при 

дальнейшем росте численности населения планеты если даже и хватит на 

всех хлеба и зрелищ, то на всех не хватит высоких стандартов комфорта и 

благополучия, не хватит просторного дома на природе с гаражом и 

бассейном и многого другого. 

 

ГЛАВА 4. Природные факторы развития биосферы  

4.1. Космические факторы  

Земля, прежде всего, является космическим 

телом - планетой (рис.4.1), которая обращается 

вокруг Солнца по эллиптической орбите со 

средней скоростью 29,765 км/с на среднем 

расстоянии 149,6 млн. км. Ее возраст оценивается 

в 4,6 млрд. лет.  

В.И.Вернадский в своих трудах о биосфере 

говорит, что Земля, будучи пространственно-

временной ничтожной частью Млечного пути, 

материально и энергетически непрерывно в ходе времени связана и с 

Солнечной системой, и с "Галаксией".  

Согласно принципу физика и философа Маха, взаимодействие тел 

распространяется на всю Вселенную в целом, включая наиболее 

удаленные звезды и галактики. Неразрывное единство мироздания 

проявляется не только в мире бесконечно малого, но и в мире 

сверхбольшого. Этот факт получил признание в современной физике и 

Рис.4.1. Планета Земля 
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космологии. По словам астронома Фреда Хойла: "Современные 

исследования довольно убедительно свидетельствуют о том, что условия 

нашей повседневной жизни не могли бы существовать в отрыве от далеких 

частей Вселенной". В контексте нового подхода в физике, называемого 

бутстрап (обратная связь, англ.), Вселенная рассматривается в качестве 

сети взаимосвязанных объектов и событий. Свойства всех частей этой сети 

взаимообусловлены и общая структура определяется универсальной 

согласованностью всех взаимосвязей. Рассматривая влияние космоса на 

развитие биосферы Земли и ее экологических систем, правомерно 

вычленить следующие наиболее значимые факторы: гравитацию, приход 

на Землю космического вещества и солнечное излучение. Все космические 

объекты находятся и движутся под влиянием гравитационного поля, 

определяемого, согласно теории относительности, конфигурацией 

пространства-времени.  

Анализ новых комет привел к гипотезе о существовании гигантского 

кометного облака, называемого облаком Оорта. Оно опоясывает 

Солнечную систему и простирается почти на половину расстояния до 

ближайших к Солнцу звезд. Время от времени облако возмущается близко 

проходящими звездами или гравитационным полем Галактики, что 

приводит к возможному появлению комет в планетной зоне Солнечной 

системы. Солнечная система - гигантский механизм, в котором движением 

управляет сила гравитации. Из закона тяготения И.Ньютона вытекает 

форма Земли - геоид, сплюснутый у полюсов. Под влиянием гравитации 

происходит движение Земли по орбите и ее вращение вокруг своей оси. От 

этого зависят земной год, времена года, смена дня и ночи и их 

длительность. Этим обуславливаются не только основные ритмы на 

планете, но и ее термодинамика.  

Под влиянием притяжения Луны и Солнца происходят морские 

приливы и отливы, которые оказывают самое непосредственное 

воздействие на формирование прибрежноморских экосистем. В 

геологическом времени приливные силы изменяют орбитальные 

параметры Земли: сокращают время суточного вращения Земли (так, в 

кембрии было около 400 дней в году), уменьшают влияние силы 

Кориолиса, увеличивают наклон эклиптики к экватору.  

Гравитационное поле Земли по сути космический и постоянно 
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действующий фактор для всех процессов, происходящих на ней. Оно 

определяет распределение вещества Земли: более тяжелое опускается вниз, 

а легкое поднимается вверх; вода течет вниз по уклону; происходит 

выветривание горных массивов и накопление осадков. В результате 

гравитационного притяжения Земли при подъеме тела на высоту будет 

увеличиваться его потенциальная энергия. Природная тенденция состоит в 

уменьшении этой потенциальной энергии до минимума. Поэтому более 

плотное вещество стремится оказаться внизу. Движение атмосферы и 

океана контролируется силой градиента давления и эффектом вращения 

Земли. Различия в давлении в свою очередь определяются изменениями 

плотности воздуха и морской воды. На гидроэлектростанциях при 

выработке электрического тока используется часть потенциальной 

энергии, заключенной в падающей воде.  

Масса Земли (M) составляет 5,981021, а средняя плотность - 5,52 г/см3. 

Формирование и эволюция оболочек планеты являются, главным образом, 

результатом гравитационной дифференциации вещества по плотности. 

Так, современная Земля, согласно геофизическим данным, состоит из 

следующих оболочек (рис.4.2):  

1.Атмосфера - газообразная оболочка, содержащая 5,3103 триллионов 

т различных газов (одна миллионная доля от М). Плотность воздуха на 

уровне моря в среднем равна 1,310-3 г/см3. С 

высотой плотность воздуха быстро убывает, 

так что три четверти массы атмосферы 

находится ниже 10 км, 90% - ниже 15 км, 99% 

- ниже 30 км. Содержание водяных паров в 

атмосфере составляет 12,4 трлн. т. Главными 

компонентами атмосферы являются азот, 

кислород, аргон, углекислота, составляющие 

99,99% сухого воздуха.  

2. Гидросфера - водная оболочка, 

содержащая 1,46106 триллионов т жидкой воды и льда, что в 275 раз 

больше массы атмосферы (одна четырехтысячная доля от М). Пресная 

вода имеет плотность 1 г/см3. Основная масса гидросферы приходится на 

соленые воды Мирового океана, который покрывает 70,8 % поверхности 

Земли и имеет среднюю глубину 3795 м. Материковая отмель, или шельф с 

 
Рис.4.2. Строение Земли 
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глубинами до 200 м, как правило, узка и занимает только 7,6 % площади 

Мирового океана. Далее идет довольно крутой материковый склон с 

глубинами до 3000 м - 15,2 % площади океана. Вся остальная площадь 

приходится на ложе океана (абиссаль) с глубинами более 3 км. 

Глубоководные желоба, (ультраабиссаль) с глубинами более 6 км 

занимают менее 1 % площади океана. Наиболее глубокие впадины - 

Марианский желоб в Тихом океане - 11034 м и Пуэрто-Рико в 

Атлантическом океане - 8385 м.  

3. Земная кора - верхняя каменная оболочка, сложенная 

магматическими, метаморфическими и осадочными породами. Она 

отделяется от нижележащих слоев так называемой границей 

Мохоровичича на средней глубине 33 км, на которой меняется химический 

состав вещества и происходит скачкообразное увеличение скорости 

распространения упругих волн, фиксируемое при сейсмических 

исследованиях. Земная кора имеет среднюю плотность 2,8 г/см3, и массу 

4,7107 триллионов т (около 0,8 % от М). Континентальная кора резко 

отличается от океанической коры, ее мощность значительно больше: 25-75 

км против 6-8 км. Она содержит гранитно-метаморфический слой, 

отсутствующий в океанической коре.  

4. Мантия подразделяется на верхнюю мантию (с нижней границей на 

глубине 410 км), среднюю (с глубинами залегания 410-1000 км) и нижнюю 

(с глубинами 1000-2920 км). Масса мантии составляет 41% массы Земли. 

По мере углубления плотность вещества возрастает от 3,5 до 5,6 г/см3. В 

верхней мантии выделяют астеносферу (астенес - слабый, гр.), которая 

под континентами занимает глубины в среднем 120-250 км, под океанами - 

60-400 км, а под осями срединно-океанических хребтов, морфологически 

выраженных желобами, она подходит к поверхности дна. Вещество 

астеносферы находится в более пластичном и относительно подвижном, 

аморфном состоянии. Астеносфера является основным поставщиком 

магмы.  

5. Ядро - внутренняя наиболее плотная центральная часть Земли (около 

12,3 г/см3, составляет 32,18% массы всей Земли). Делится на внешнее ядро 

(слой на глубинах 2920-4980 км, объемом 15,16% и массой 29,8% от М), 

переходной слой (толщиной около 140 км) и внутреннее ядро радиусом 

1250 км. Внутреннее ядро имеет объем около 0,7% и массу около 1,2% от 
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М. Внешнее ядро находится в расплавленно-жидком состоянии, а 

внутреннее - в твердом. Причем внутреннее ядро может вращаться иначе, 

чем мантия. Ядро обладает высокой электропроводностью, поэтому 

относительное движение внутренней части относительно внешней должно 

порождать электрические токи, что создает геомагнитное поле Земли.  

Таким образом, вследствие гравитационной дифференциации 

плотность вещества и, соответственно, давление с глубиной 

увеличиваются, что ведет к уменьшению потенциальной энергии всей 

Земли. При этом высвобождается значительное количество энергии в виде 

внутриземного тепла, которая в свою очередь вызывает подъем гор и 

опускание морского дна. С момента образования Земли по настоящее 

время этот энергетический источник дал 1,611038 эрг, в то же время за счет 

распада радиоактивных элементов выделилось 0,91038 эрг тепла. То есть в 

2 раза меньше энергии, высвободившейся при гравитационной 

дифференциации. Температура недр Земли к центру растет. Так на границе 

земная кора - мантия температура превышает 1000 °С, давление 2000 МПа, 

а на границе мантия - ядро температура достигает 3000 °С, а давление 

около 300 ГПа.  

Поступление космического вещества на Землю, также 

обусловленное гравитацией, в ряде случаев объясняет возможность 

катастрофических изменений условий жизнеобитания на поверхности 

Земли. В этом отношении парадокс Тунгусского метеорита, проявившейся 

в ориентированном лесоповале на значительной площади тайги, вне 

зависимости от гипотетического тела и природы тунгусского метеорита, 

является лишь одним частным примером космического влияния на 

таежную экосистему.  

Несравнимо большие экологические последствия могло иметь 

формирование Попигайского метеоритного кратера в бассейне 

одноименной реки на границе Якутии с Красноярским краем, имеющего 

диаметр порядка 100 км при глубине проникновения метеоритного тела до 

600 м от поверхности земли.  

С метеоритом диаметром около 10 км, упавшим 65 млн. лет тому назад 

и образовавшим Мексиканский залив, связывают вымирание динозавров. 

Выделившаяся при этом энергия в 10 миллионов раз превысила энергию 

взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Профессор Э.П.Изох из Института 
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геологии СО РАН отмечает удивительное совпадение полосы 

распространения легенд о всемирном потопе с полосой распространения 

на поверхности Земли тектитов - магматических стекол кометного 

происхождения. Климатические катастрофы, приведшие к массовому 

вымиранию динозавров, подчеркиваются иридиевой аномалией 

космической природы, появление которой лежит на границе мелового и 

палеогенового периодов, отстоящей от нашего времени на примерно на 67 

миллионов лет.  

В последние десятилетия благодаря аэро- и космической фотосъемке 

на поверхности Земли обнаружено свыше ста кратеров ударного 

происхождения размерами до 200 км в диаметре и возрастом до 2 млрд. 

лет. Метеоритное вещество поступает на Землю постоянно. В любую 

темную безоблачную ночь Вы можете загадывать желания на падающую 

звезду.  

 Однако, из трех перечисленных выше 

космических факторов нельзя приуменьшить 

значение Солнца (рис.4.3). Солнечная активность  

обуславливается всей совокупностью физических 

процессов, происходящих и наблюдаемых на Солнце. 

Замечательно, что они имеют почти периодический, 

регулярный характер. К ним относятся солнечные 

пятна - области с сильным магнитным полем и 

вследствие этого с пониженной температурой, солнечные вспышки - 

наиболее мощные и быстроразвивающиеся взрывные процессы, 

затрагивающие всю солнечную атмосферу, солнечные волокна - 

плазменные образования в магнитном поле солнечной атмосферы, 

имеющие вид вытянутых (до сотен тысяч километров) волоконообразных 

структур.  

Когда волокна выходят на видимый край (лимб) Солнца, можно видеть 

грандиозные по масштабам образования - протуберанцы, имеющие богатое 

разнообразие форм и сложную структуру. Также выделяют корональные 

дыры, представляющие собой своеобразное окна в атмосфере Солнца 

через которые в межпланетное пространство выбрасывается 

высокоскоростной поток солнечных заряженных частиц, приводящий к 

наиболее яркому и впечатляющему проявлению - полярным сияниям.  

Рис.4.3. Солнце 
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Рис.4.5. А.Л.Чижевский 

Солнечные пятна известны со времен Г.Галилея, наблюдавшего их в 

телескоп в 1610 г. Впоследствии Р.Вольф из Цюриха систематизировал 

данные о пятнах и организовал их регулярные наблюдения. Индекс, 

учитывающий как число пятен, так и число групп солнечных пятен на 

диске Солнца в данный момент времени, называется "числом Вольфа". Их 

ряд начинается с 1749 года (рис.4.4) и совершенно отчетливо показывает 

периодические изменения числа солнечных пятен с периодом в среднем 

порядка 11,2 лет. Но существует также и более длиннопериодные ритмы, 

в частности - 22-х, 80 - 90 - летние.  

Александр Леонидович Чижевский (рис.4.5) 

был первым, кто заговорил о солнечно-земных 

связях. Известно, что он еще в 1915 году, будучи 

студентом Калужского отделения Московского 

Археологического института, выступил с докладом 

"Периодическое влияние Солнца на биосферу 

Земли" перед членами Калужского научного 

общества. Наблюдениями, проведен-ными за 

многими процессами биосферы Земли, выявлена их 

зависимость от величины и направленности 

процессов, происходящих на Солнце. Например, микроскопически малые 

коринобактерии в периоды повышение солнечной активности резко 

 
Рис.4.4. График среднегодовых значений чисел Вольфа 
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краснеют, и эта их краснота проходит лишь после успокоения Солнца. Это 

явление называется эффектом Чижевского-Вельховера. Наиболее всем нам 

понятный и близкий пример - тяжелые геофизические дни, обычно 

связанные с магнитными бурями, генерируемыми резкими изменениями 

солнечной активности. В это время, согласно статистическим данным, 

например, увеличивается число ДТП, повышается смертность от 

инфарктов. Усиление солнечной активности стимулирует экстремальное 

размножение саранчи - бича растительных сообществ северной Африки и 

Средиземноморья.  

Косвенно оценить влияние саранчи на природу Малой Азии и 

Средиземноморья можно, опираясь на цитату В.И.Вернадского, в которой 

он пишет: "Я несколько лет тому назад попробовал более понятно 

выразить вес одной тучи саранчи, наблюдавшейся доктором Краутером 

над Красным морем в 1889 г. до организации международной борьбы с 

саранчой. Вес этой тучи отвечал 4,4107 т. Он был почти равен весу меди, 

цинка и свинца вместе взятых, выработанных человечеством в течение 

(XIX в. прим. авт.) столетия. Туча саранчи - как бы горная порода в 

движении". Добавим к этому, масса, обладающая колоссальным 

потенциалом биологического обмена!  

Наибольшее значение для биосферы Земли имеет солнечная энергия, 

которая возбуждает движение атмосферы и океанических течений, 

поддерживает все жизненные процессы. Каменный уголь и нефть есть не 

что иное, как солнечная ископаемая энергия. Поток речной воды, 

сбегающий вниз к морю, рожден солнечным теплом, которое испарило 

воду с океана. Солнечная энергия воспринимается автотрофными 

организмами и обуславливает возможность трансформации ими 

неорганической субстанции: горных пород, минералов, элементов, 

входящих в состав воды и воздуха в органическое живое вещество. 

Солнечная энергия имеет решающее значение в жизни экосистем.  

Каждую секунду Солнце излучает примерно 41026 Дж, причем вся 

энергия приходится на длины волн между 0,2 и 4 мкм. Около 40 % энергии 

попадает на видимую часть спектра (0,4-0,67 мкм). При этом на долю 

Земли приходится весьма ничтожная, примерно одна двухмиллиардная 

часть энергии Солнца. Средний поток энергии Солнца на расстоянии 

среднего радиуса орбиты Земли называется солнечной постоянной, 
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имеющий величину 1,376 кВт/м2. Этого достаточно, чтобы с диска 

диаметром в 1 м в космосе собрать солнечную энергию, которая обеспечит 

работу электронагревателя в 1 кВт! Прямой перевод солнечной энергии в 

электрическую посредством солнечных кремниевых батарей позволяет 

обеспечивать постоянную работу множества приборов на Земле и жизнь 

орбитальных космических комплексов.  

Так как орбита Земли является эллиптической, то приходящая энергия 

испытывает сезонные вариации ±3,5%. Земля наиболее близко подходит к 

Солнцу 3 января и более всего удалена от него - 5 июля. Среднее 

количество энергии, получаемое единицей площади поверхности Земли в 

единицу времени составляет 344 Вт/м2. Не вся энергия, поступающая на 

Землю, поглощается. Часть ее, называемая альбедо, отражается или 

рассеивается, безвозвратно уходя в пространство, так что поглощаемый 

поверхностью Земли средний поток энергии равен 240 Вт/м2. Альбедо в 

среднем составляет около 100 Вт/м2. Оно очень сильно зависит от 

облачности и характера земной поверхности. Высокая облачность, в 

частности, так называемые серебристые облака, также отражает часть 

приходящей к Земле солнечной энергии. Свежевыпавший снег отражает 

95%, а влажный чернозем всего - 8 %.  

Наклон земной оси на 23,5° и вращение Земли приводят к сезонному и 

широтному изменению в распределении приходящего потока энергии от 

Солнца. Так, если бы земная ось была перпендикулярна плоскости орбиты 

Земли, то везде продолжительности дня и ночи были бы равны, а на 

полюсе Солнце всегда оставалось у горизонта. Но это не так, поэтому в 

районе полюсов можем наблюдать полярную ночь или день. По мере 

продвижения от экватора к полюсу, полуденное Солнце будет все ниже, 

поэтому количество тепла, падающего на квадратный метр поверхности 

Земли, будет уменьшаться. Поэтому на высоких широтах холоднее, а в 

экваториальных областях всегда лето.  

4.2. Земля, как тепловая машина (климатический фактор)  

Важнейшее значение для развития жизни и формирования экосистем 

имеет тепловой режим атмосферы, Мирового океана и поверхности Земли. 

Под ним понимается, соответственно, распределение и непрерывное 

изменение температур воздуха и поверхности Земли, определяющихся 

теплообменом, формирующимся между космическим пространством, 
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атмосферой и подстилающей поверхностью, то есть поверхностью Земли 

(растительного покрова, почвы, снега, воды, льда), взаимодействующей с 

атмосферой. Различие в свойствах подстилающей поверхности Земли 

(суша - вода, равнины - горы, тайга - тундра, ледниковые щиты - песчаные 

пустыни) стимулируют разницу в поглощении, накоплении и отражении 

лучистой энергии различными ее участками, предопределяют, в 

совокупности с вращением Земли, общую атмосферную циркуляцию, 

оказывают решающее влияние на климат, погоду, проявление 

экстремальных климатических процессов.  

Понятно, что Земля для поддержания своей постоянной температуры 

должна отдавать в безвоздушное пространство столько же энергии, 

сколько получает ее от Солнца. Отметим, что баланс энергии должен 

соблюдаться не только на всей Земле, но и в каждом слое атмосферы, в 

водах океана и на земной поверхности. Рассмотрим по упрощенной схеме 

в осредненном варианте распределение энергии, поступающей от Солнца 

на Землю,  принятой за 100%. Первым барьером для приходящей 

солнечной радиации является озоновый слой в верхней части атмосферы, 

который поглощает большую часть ультрафиолетовых лучей, 

составляющих 3% приходящего солнечного света. С облаками, водяным 

паром и пылью в атмосфере взаимодействует 72% приходящей радиации, 

из них 31% отражается обратно в космос, 15% поглощается, 26% достигает 

земной поверхности в виде рассеянной радиации. В виде прямой 

солнечной радиации на земную поверхность поступает 25%, обратно в 

безвоздушное пространство отражается 4%. В итоге от первоначальных 

100 единиц в космос отражается 35% и поглощается Землей 65%, из них на 

озоновый слой приходится 3%, нижними слоями атмосферы поглощается 

15% и на сушу-океан приходится 47%. Таким образом, Земля для 

сохранения своего теплового баланса должна обратно отдать космосу 65% 

энергии. Перенос тепла от земной поверхности к атмосфере происходит в 

основном тремя путями: тепловым излучением, нагревом воздуха, 

контактирующего с поверхностью, и испарением воды.  

Атмосфера почти не прозрачна для инфракрасной радиации, которую 

она большей частью поглощает за счет термодинамически активных 

примесей, прежде всего воды и углекислого газа. Основная часть тепла от 

земной поверхности приходит в основном за счет конденсации водяных 
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паров. Таким образом, вода в атмосфере и океане играет важную роль 

аккумулятора тепла, которое в свою очередь обуславливает конвективные 

процессы в атмосфере и гидросфере. Атмосфера, и прежде всего, Мировой 

океан ослабляют суточные и годовые колебания температуры. Так, 

годовые амплитуды температуры над материками значительно больше, 

чем над океанами. На процессы фотосинтеза приходится менее 1% 

суммарной радиации, которая представляет собой сумму достигающей 

поверхности Земли прямой и рассеянной радиации.  

Разница в нагревании Солнцем различных областей Земли приводит к 

движению ее подвижных оболочек - океана и атмосферы. Таким образом, 

Земля представляет собой тепловую машину: ее нагреватель - Солнце, а 

холодильник - холод безвоздушного пространства. При этом тепловая 

энергия преобразуется в механическую работу движения воздушных масс, 

океанических течений и испарения воды с поверхности океана. Также 

можно говорить о действии совокупности тепловых машин Земли в поле 

силы тяжести и центробежной силы Кориолиса. На Луне, где отсутствуют 

жидкости, поверхность относительно спокойна, хотя и испытывает 

значительные колебания температуры. Только случайные удары 

метеоритов или вулканические извержения нарушают спокойствие 

лунного ландшафта. В отличие от Луны земные ландшафты гораздо более 

динамичны. Под воздействием ветра и воды разрушаются твердые горные 

породы, в результате образуются галька, гравий, песок и пылеватые 

частицы, которые переносятся также водой и ветром на различные 

расстояния. Движение атмосферы и океанических вод перераспределяет 

энергию, полученную от Солнца, и тем самым создает более равномерный 

климат Земли.  

Наиболее крупной является тепловая машина первого рода, где в 

качестве нагревателя работают тропические пояса Земли с положительным 

бюджетом тепла, а холодильником - высокоширотные области с 

отрицательным тепловым бюджетом. Теорию, объясняющую работу этой 

тепловой машины впервые выдвинул Гадлей в 1735 году. Он полагал, что 

воздух, нагретый в тропиках, поднимается, затем устремляется к полюсам 

и, охлаждаясь там, опускается и возвращается к экватору вдоль 

поверхности Земли. Если бы Земля не вращалась, то ветры дули бы прямо 

от полюсов к экватору. Однако вследствие вращения Земли эти ветры 
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откланяются и дуют с северо-востока. Эта 

теория хорошо объясняет пассаты - 

постоянные ветры со скоростью 5-7,5 м/с, 

занимающие пояса между широтами 25° и 

5° в каждом полушарии. В южном 

полушарии пассаты дуют с юго-востока. 

Если бы теория Гадлея была полностью 

верна, то на всех широтах ветры имели бы 

то же самое направление, что и пассаты. 

Однако нагревание и охлаждение 

атмосферы не ограничивается только земной поверхностью. На самом деле 

верхние слои атмосферы охлаждаются путем излучения в космическое 

пространство. Величина этого охлаждения лежит в пределах 1-2°С в сутки. 

Поэтому воздух, идущий к полюсу в верхних слоях, достигнув примерно 

30° широты, начинает опускаться к поверхности, формируя область 

высокого давления, так называемых конских широт. Таким образом, 

между экватором и 30° широты образуется замкнутая циркуляционная 

ячейка. Воздух, который опустился у 30° и далее следует к северному 

полюсу, будет вызывать ветры с западной составляющей вследствие 

вращения Земли. В свою очередь, вблизи полюса происходит быстрое 

охлаждение воздуха в верхних слоях, и он опускается и направляется к 

экватору. При этом результирующий ветер будет иметь восточную 

составляющую. Там, где встречаются холодные восточные ветры с 

теплыми западными ветрами, образуется субполярный район низкого 

давления. Здесь происходит подъем воздушного потока. Таким образом, 

имеем картину с тремя циркуляционными ячейками (рис.4.6).  

Если бы Земля была полностью покрыта водой, то модель с тремя 

циркуляционными ячейками была бы более близка реальному положению 

дел. Однако давление и система ветров в значительной мере определяются 

распределением моря и суши, а на суше - рельефом местности. Здесь 

работают тепловые машины второго рода. В холодное время года 

нагревателем в них служат наиболее теплые области океана, а 

холодильником - материки. В теплое время года ситуация меняется, 

материк быстро нагревается, по сравнению с океаном, и служит 

нагревателем, а океан - холодильником. Исключение составляют лишь 

 
Рис.4.6. Циркуляционные ячейки  
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Антарктида и Гренландия, которые из-за мощного материкового 

оледенения круглый год выполняют функции холодильника. Например, в 

январе над Азией и Северной Америкой появляется область высокого 

давления, в то время как над океаном давление понижено. В южном 

полушарии, где в это время в разгаре лето, будем наблюдать обратную 

ситуацию: давление ниже над материками, чем над океаном. Работа машин 

второго рода в значительной мере определяет муссонную циркуляцию. 

Так, область высокого давления над Азией вызывает юго-западные ветры 

над Индийским океаном в зимнее время. Этот поток сухого воздуха 

вызывает сильное испарение над сушей и смежным океаном. В июле 

ситуация меняется, теперь ветры дуют с Индийского океана на северо-

восток, то есть в сторону материка. Влажный океанический воздух, 

достигая теплого материка, приносит с собой обильные осадки, которые 

называются муссонными дождями.  

Тропические ураганы или тайфуны, средняя ширина которых 

достигает нескольких сотен километров, а высота 6-15 км, появляются 

вследствие работы тепловых машин пятого рода. Нагревателем являются 

наиболее теплые участки океана, а холодильником - все окружающее их 

пространство. Они являются весьма устойчивыми образованьями, 

засасывающими почти до тропопаузы колоссальные массы воды и 

движущимися со скоростью нескольких десятков километров в час. При 

этом их движение сопровождается сильными ливнями, с расходом близким 

или в несколько раз превышающим годовую норму.  

Тепловые машины гораздо меньшие по мощности и оказывающие свое 

влияние на микроклимат локальных участков Земли широко 

распространены. Типичным примером является тепловая машина водоем-

суша. На берегу водоема почти всегда дует ветер, обусловленный разницей 

температур в дневное или ночное время. Днем суша является 

нагревателем, а более холодный водоем - холодильником. Ночью ситуация 

изменится на противоположную. Поэтому в жаркий знойный день люди 

стремятся на пляж, где с реки или озера идет освежающая прохлада. А 

ночью ветер дует уже с суши.  

Аналогичный механизм тепловой машины обуславливает морские 

течения. Движущей силой являются разница температур и плотности 

(солености) воды вкупе с эффектом вращения Земли. Картина течений 



 
121

осложняется распределением суши и моря, а также рельефом морского 

дна. Наиболее известными морскими течениями являются Гольфстрим и 

Куросио.  

Климат конкретной местности определяется как характерный 

многолетний режим погоды, обусловленный солнечной радиацией, ее 

преобразованиями в деятельном слое земной поверхности и связанной с 

ними циркуляцией атмосферы и океанов. Основными климатическими 

характеристиками, имеющими значение в экологии, являются: 

среднегодовые величины и сезонные или месячные колебания 

температуры воздуха, ее суточный ход, ее абсолютные минимумы и 

максимумы; сроки перехода температуры через 0°С и 10°С; количество 

осадков, испаряемость влаги; сила и направление ветров; влажность 

воздуха; число дней солнечного сияния, суммарная солнечная радиация, 

радиационный баланс.  

Климат в большой степени определяет распространение организмов, 

положение и размеры их ареалов, формирование ландшафтов и облик 

глобальных природных зон - биомов. Живые организмы 

приспосабливаются к климатическим факторам, наиболее значимым из 

которых является температура. Температура воздуха на Земле занимает 

диапазон от -88,3°С (станция "Восток", Антарктида) до +58,7°С (Гарьян, 

Ливия). В Якутии располагается полюс холода Оймякон с 

зарегистрированной температурой воздуха -68°С.  

В отношении приспособления организмов к температуре играет роль 

соотношения объема тела к ее поверхности. Это согласуется с правилом 

К.Бергмана: у теплокровных животных размеры тела особей в среднем 

больше у северных популяций вида по сравнению с южными; и правилом 

Д.Аллена: у южных популяций вида наблюдается относительное 

увеличение выступающих частей тела (конечностей, хвоста, ушей) по 

сравнению с северными. Очевидным является тот факт, что у северных 

форм шерсть, как правило гуще и темнее. Исключения, касающиеся 

пигментации, обусловлены биологической ценностью маскирующей белой 

окраски (например белый медведь) или защитной ролью меланиновой 

пигментации бесшерстной кожи от ультрафиолетовых лучей.  

Наряду с температурными условиями, огромное значение в 

формировании экосистем имеет вода. Ее ресурсы на континентах 
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постоянно возобновляются Великим кругооборотом воды в природе, 

формирующимся благодаря испарению воды с поверхности океана и 

подстилающей поверхности континентов, ее конденсации в атмосфере 

Земли, переносу с океана на континент и выпадению в виде осадков.  

Осадки далеко не в полной мере определяют степень увлажнения 

поверхности Земли. Другим решающим фактором, ответственным за 

развитие и функционирование экосистем, наряду с осадками и 

температурными условиями, является испарение влаги с подстилающей 

поверхности суши. В конечном итоге, степень обеспечения влагой 

автотрофных организмов определяется балансом влаги подстилающей 

поверхности, который, в общем виде, определяется соотношением трех 

факторов: количеством и режимом выпадения осадков, величиной 

поверхностного стока и величиной суммарного испарения с подстилающей 

поверхности.  

Численно испарение с поверхности Земли определяется количеством 

влаги, которая испаряется с единицы поверхности Земли за единицу 

времени и обычно выражается в миллиметрах столба влаги. Оно может 

быть равно или меньше величины испаряемости, под которой понимается 

максимально возможное испарение, при неограниченном запасе влаги. 

Соответственно, степень увлажнения поверхности может быть численно 

выражена коэффициентом увлажнения, представляющим собой отношение 

суммы осадков к испаряемости. Таким образом, физически этот 

коэффициент показывает, насколько осадки восполняют потери испарения.  

Климат не есть нечто постоянное. Он изменяется под воздействием 

внешних и внутренних факторов, в частности - изменения величины 

солнечной активности, характера подстилающей поверхности и многих 

других причин, вплоть до таких, как катастрофические вулканические 

извержения. Так, в результате извержения вулкана Кракатау в 1883 году, 

при котором в воздух было выброшено 18 км3 пепла и вулкана Катмаи, 

давшего 21 км3 пепла, коэффициент прозрачности атмосферы Земли 

снизился с 0,76 до 0,58, что привело к снижению на 20% прямой 

солнечной радиации и температуры земной поверхности. Эти, в частности, 

наблюдения послужили одним из аргументов прогнозирования модели 

"атомной зимы" в случае массового применения атомного оружия и 

адекватного образования аэрозолей и пепла от выгорания лесов и построек 
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на поверхности Земли. Климатические изменения также имеют место в 

результате производственной деятельности человека, вызывающей:  

1) нарушение теплового баланса в связи с изменением характера и 

альбедо подстилающей поверхности;  

2) изменения состава и оптических свойств атмосферы;  

3) производства и сброса в природную среду техногенного тепла. 

Коротко коснемся некоторых моделей и примеров возможного 

последствия подобных нарушений.  

Так уничтожение лесной растительности на широкой площади то ли 

вследствие пожара, то ли раскорчевки земли для последующего ее 

сельскохозяйственного использования, приводит к последовательному 

развитию следующих событий:  

 увеличению воздействия прямой солнечной радиации на поверхность 

почвы за счет отсутствия рассеивающего фактора крон деревьев и 

транспирации;  

 усилению воздушного турбулентного обмена над поверхностью Земли;  

 перераспределению мощности и увеличению плотности снежного 

покрова, более равномерного и рыхлого под пологом леса, нежели на 

открытом пространстве;  

 усилению испарения с поверхности почвы и транспирации - 

травяного покрова, поскольку транспирация с поверхности крон деревьев 

и сохранение под пологом леса относительно более высокой влажности 

воздуха оказываются утрачены;  

 повышению температуры почвенного профиля, как реакция на 

изменение параметров снежного покрова, увеличение воздушного 

турбулентного обмена и  увеличения прямой солнечной радиации; 

 изменению сроков и продолжительности вегетационного периода;  

"Парниковый эффект" достигается благодаря некоторым 

атмосферным газам, каковыми являются, например, водяной пар и 

углекислый газ. Они пропускают солнечный свет и поглощают излучение, 

образующееся при нагревании земной поверхности солнечными лучами и 

имеющее более низкую частоту. Если бы этого не происходило, Земля 

была бы примерно на 30 градусов холоднее, чем сейчас, и жизнь на ней 

практически замерла. Таким образом, "естественный" парниковый эффект, 

сохраняющее на Земле тепло и жизнь, это устоявшийся сбалансированный 
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процесс. За последние 30 лет количество углекислого газа в атмосфере 

выросло на 80%, что связывают в первую очередь с деятельностью 

человека (использованием в качестве источников энергии различных видов 

ископаемого топлива). Сторонники теории "парникового эффекта" 

предполагают, что увеличение концентрации "парниковых" газов в 

атмосфере должно привести к усилению парникового эффекта, который в 

свою очередь приведет к глобальному потеплению климата. Именно 

увеличение (вследствие деятельности человека) концентрации парниковых 

газов (и, прежде всего, углекислого газа) приводит к разогреву нижних 

слоев атмосферы и поверхности Земли.  

Другие исследователи думают, что увеличение количества углекислого 

газа в атмосфере связано с другими причинами, и является скорее 

следствием, а не причиной потепления. Согласно одному из объяснений 

углекислый газ не предшествует потеплению, а идет после него, поскольку 

90% CO2 растворено в мировом океане и процесс изъятия углекислого газа 

из воды бесконечен. Если нагреть океан на полградуса, то он выбрасывает 

массу углекислого газа, что зарегистрировано в скважинах в Антарктиде и 

Гренландии. Наоборот, в случае похолодания океаны с легкостью 

поглощают углекислый газ. На это естественное потепление климата 

Земли планетарной природы накладывается парниковый эффект, 

существенно ускоряющий глобальный процесс потепления климата.  

Климат Земли на протяжении всей его истории испытывал 

ритмические колебания различного масштаба. Об этом свидетельствуют  

палеогеографические данные, а также имеющиеся ряды инструментальных  

наблюдений. Для плейстоцена - ближайшего к нам отрезка геологической 

истории Земли - были характерны как похолодания, сопровождавшиеся 

возникновением ледниковых покровов, так и потепления, ведущие к 

исчезновению ледников. Последняя волна "ледникового века" - валдайское 

(вюрмское) оледенение завершило свою кульминацию 17-20 тыс. л.н. 

после чего стало теплее, ледники растаяли, плейстоцен сменился 

голоценом или послеледниковьем, продолжающимся по настоящее время. 

Климатические условия Земли на протяжении плейстоцена и голоцена 

развивались главным образом под действием двух основополагающих 

ритмических процессов - 40700 - летнего (ритм Миланковича) и 1850 - 

летнего (ритм Шнитникова). 
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Важной задачей при исследовании климата является выяснение хода 

увлажненности в связи с ходом теплообеспеченности. Например,  для 

г.Якутска сочетание двух кривых теплообеспеченности и увлажненности  

(рис.4.7) позволяет наметить вполне определенную последовательную 

смену климатических условий: тепло-сухих (ТС) - холодно-влажных (ХВ) - 

тепло-влажных (ТВ) - тепло-сухих (ТС) в пределах одной реализации 

ритмического процесса, на графике отчетливо просматривается 22-летняя 

периодичность. В целом в XX в. среднегодовая температура воздуха в 

Якутске повысилась на 0,8 оС.  

Графическое изображение 1850-летнего планетарного процесса 

ритмического изменения климата по Е.В.Максимову представлен на 

рис.4.8. 

Судя по графикам (рис.4.8) резерв у современного потепления очень 

высок. По ходу 1850-летнего ритма холодный момент приходится на XVI 

век, пересечение температурной кривой "нулевой" линии и выход ее в 

положительную область графика произошел в XIX веке, собственно 

отсюда и берет свое начало современное потепление. Теплая волна с 

постепенным ростом увлажненности будет продолжаться еще около 800 

лет. Для ритма в 40 700 лет теплый интервал продлится в будущее 

примерно на 7 тыс. лет. Совпадение в настоящее время теплых 

 
Рис.4.7. Сглаженные кривые температур и осадков в г.Якутске 

(в отклонениях от среднего) 
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климатических фаз (ТС в 1850-летнем и ТВ в 40 700-летнем) двух ведущих 

ритмов должно дать такой эффект, который никакой другой ритм 

переломить не может. У векового и внутривековых ритмов энергии для 

этого явно недостаточно и может проявляться в кратковременных 

аномалиях, тогда как многолетняя устойчивая тенденция потепления 

климата сохраняется.  

 

Рис.4.8. 1850-летний климатический ритм по Е.В.Максимову 

Средняя температура воздуха для всей планеты повысилась, по 

сравнению с доиндустриальным периодом, на 0,5-0,6 °С, однако в 

северных широтах это потепление к началу 2000 г. составлял 1,2°С и к 

2025 г. может достигнуть 2,2 - 2,5°С. Для биосферы Земли такое изменение 

климата может иметь далеко идущие экологические последствия. Потому, 

продолжая рассуждения, касающиеся парникового эффекта, приходится 

иметь ввиду его наложение на пусть и медленные, но глобальные 

климатические процессы, направленные к климатическому оптимуму. 

Таким образом, парниковый эффект усилит и одновременно - ускорит 

процесс потепления и все остальные природные эффекты, связанные с 

ним.  

Существуют различные цифры, характеризующие уровень и темпы 

развития парникового эффекта, однако происходящие на земле 

климатические и геологические процессы позволяют построить, во всяком 

случае на качественном уровне, цепочки событий, видимых ныне 

невооруженным глазом. Попробуем рассмотреть их по природным средам.  

Океанические и морские пространства.  

1. Потепление климата вызывает возрастание температуры 

океанических вод, следствием чего происходит увеличение величины 

испарения с поверхности океанических и морских акваторий. Этот процесс 

усиливает интенсивность кругооборота воды в природе.  

2. На фоне общего увеличения температуры океанических вод 
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происходит усиление контрастности их температуры, нарушение 

сформировавшегося отношения плотности к солености воды и, как 

следствие, возможно увеличение скорости и изменения направлений 

морских течений.  

3. Увеличение контрастности температуры морских течений вызовет 

адекватную реакцию атмосферных вихрей над пространствами океанов и 

островными архипелагами, что проявляется  в учащении и усилении 

штормов, ураганов, тайфунов, других катастрофических ветровых  

процессов с одновременным возрастанием величины влагопереноса с 

океана на континенты.  

4. Активизация таяния ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды, с 

одной стороны, и нагрев океанических вод с другой приведут к 

увеличению их объема и общему повышению уровня мирового океана. 

Последнее обстоятельство вызовет трансгрессию океанических вод, 

погружение под уровень моря прибрежных низменностей, в большинстве 

своем густо населенных.  

Континентальные пространства.  

5. Существующее неравномерное распределение температуры, 

растительности и влажности на поверхности континентов приведет к еще 

большей контрастности температур за счет того, что поверхность 

засушливых регионов будет сильнее нагреваться, а влажных - сильнее 

испарять.  

6. В связи с увеличением массы влаги, испаряющейся с океанической 

поверхности, на континентах пропорционально возрастет количество 

осадков и одновременно контрастность их распределения - пустынные и 

степные регионы будут получать еще меньшие их количества, 

прибрежные, влажные равнинные и все - горные еще большие.  

7. В горных районах будет происходить усиление кругооборота в 

системе снег → фирн → лед → вода → снег, с общей тенденцией 

сокращения площадей ледников. Как следствие - изменится режим речного 

стока: он станет более контрастным на фоне общего увеличения расхода 

горных рек и снижения его зарегулированности.  

8. Увеличение количества осадков в горах в виде снега приведет к 

возрастанию лавинной опасности, а перенасыщение водой элювиального и 

делювиального материала вызовет усиление эрозионных процессов, в том 
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числе - катастрофических оползней, солифлюкционных и селевых потоков.  

9. В равнинных и предгорных регионах можно ожидать усиление 

весенних паводков и наводнений. Они будут более мощными по высоте 

подъема вод, и длительными по времени.  

10. Перераспределение водных и каменных масс на поверхности 

континентов, особенно в горных районах, в сочетании с усилением 

инфильтрационных процессов может провоцировать повышение 

сейсмичности.  

11. Увеличение контрастности температур в пределах 

континентальных пространств стимулирует возникновение или усиление 

компенсационных движений воздушных масс. Участятся ураганы, смерчи, 

штормовые ветры.  

12. Активизируется таяние ледниковых щитов в Гренландии и 

Антарктиде.  

13. На территории мерзлой зоны возможно увеличение мощности слоя 

сезонного промерзания-протаивания, таяние подземных льдов, разрушение 

поверхности равнинных мерзлотных ландшафтов, на фоне общего ее 

понижения. Осложнение условий эксплуатации зданий и сооружений, 

построенных по принципу сохранения мерзлоты в основании 

фундаментов.  

14. Увеличение глубины протаивания мерзлых пород приведет к 

спонтанному освобождению и выделению из протаивающих пород 

содержащегося в них метана и окиси углерода, что будет способствовать 

дальнейшему усилению парникового эффекта.  

15. В результате повышения температуры воздуха и снижения 

количества осадков вероятно ужесточение лесных пожаров и 

соответствующая смена континентальных ландшафтов с усилением 

тенденции их дальнейшего опустынивания 

В пограничных условиях океан-континент можно ожидать 

следующих событий.  

16. Повышения уровня океана вследствие морской трансгрессии 

вызовет погружение под уровень моря низменных прибрежных 

территорий и пляжей. Это обстоятельство сместит сложившееся 

равновесие между абразионными и аккумулятивными процессами на 

побережьях в сторону усиления морской абразии, что, в сочетании с 
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сокращением площадей прибрежных пляжей или их исчезновением, 

коренным образом изменит условия обитания на морских побережьях, в 

частности во всех приморских городах и курортных зонах. Вероятно, во 

многих случаях потребуются берегоукрепительные работы, а в иных - 

переселение людей с затопляемых и подтопляемых территорий.  

17. Существенное усиление муссонных переносов влаги с океанов на 

континенты, а также ураганных и штормовых ветров, стремящихся 

"компенсировать" увеличение контраста температур между океаном и 

континентом.  

18. Усиление величины сгонно-нагонных волн на морских побережьях, 

со своей стороны также способствующих активизации абразии и, вероятно, 

сейсмичности в сейсмоопасных районах побережий. 

Социальные катаклизмы. Все обозначенные выше природные 

процессы вызовут, в свою очередь, возникновение и развитие сложных и 

неоднозначных социальных процессов.  

19. Массы людей будут вынуждены переселяться из мест, затопляемых 

морем, а также систематически - паводковыми водами и наводнениями на 

реках в места, расположенные более высоко и недосягаемые для стихии. В 

Западной Европе - это густо населенная Голландия, в России - 

значительная часть Калининградской области, С.-Петербург и все 

пригороды по берегам Финского Залива, прибрежные города и поселки 

Беломорья, Камчатки, Курил, Сахалина, континентального Дальнего 

Востока, Крымского и Охотского побережий, территории нефтедобычи в 

Западной Сибири и приречные города и поселки на многих российских 

реках. Возможно, что потребуется массовое переселение людей в двух 

уровнях: - как внутри государств, так и между государствами. В частности 

- народы островных и прибрежных государств будут вынуждены 

переселятся на территории государств континентальных.  

20. Ускорится сокращение пашни, пастбищ, других 

сельскохозяйственных угодий, не говоря уже о гибели скота, что в 

совокупности вызовет проблемы с питанием населения.  

21. Возникнет необходимость затрат и инвестиций на спасательные, 

берегоукрепительные, осушительные работы, строительство новых 

городов и поселков, создание транспортной сети и инфраструктуры.  

Готовы ли мы, люди Земли, к таким событиям? Сколько времени нам 
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отпущено природой на подготовку? Никто об этом старается не думать, 

как будто ничего не происходит. А ведь уже происходит. Необыкновенно 

высокие паводки на реках Европы, на всех реках Якутии, 

катастрофические наводнения на реках Индонезии и Китая, 

необыкновенно высокие температуры воздуха (до 50 °С в тени) в Индии и 

США, необыкновенно теплое морское течение у берегов Чили - осадки и 

оползни в горах Таджикистана и Афганистана - события не просто 

случайно одновременные, но генетически взаимосвязанные.  

Есть смысл задуматься над этими проблемами с учетом Ваших 

интересов и деятельности. Или, наоборот, учесть ее в перспективах вашей 

будущей работы и жизни.  

К первым можно отнести: повышение уровня Мирового океана 

(современная скорость подъема вод составляет примерно 25 см за 100 лет) 

и его отрицательные последствия; нарушение стабильности "вечной 

мерзлоты" (увеличение протаивания грунтов, активизация термокарста и 

пр.) и др. К положительным факторам следует отнести: увеличение 

интенсивности фотосинтеза, что может оказывать благоприятное влияние 

на урожайность многих сельскохозяйственных культур (хлопка, пшеницы, 

сорго, подсолнечника, сахарной свеклы и др.), а в некоторых регионах - на 

ведение лесного хозяйства. Кроме того, такие изменения климата могут 

оказать воздействие на речной сток крупных рек, а значит и на водное 

хозяйство в регионах. В частности, при потеплении на 2 °С в целом, для 

Земли увеличение стока составит около 18%.  

4.3. Геологические факторы 

Развитие биосферы и геологической среды Земли тесно взаимосвязаны. 

Так, один из главных методов периодизации геологической истории - 

палеонтологический, основан на эволюции органического мира. Многие 

исследователи, в том числе и Альфред Вегенер (1910-1912 гг.), 

рассматривая очертания материков предполагали, что континенты 

раскололись из одного суперконтинента палеозойской эры - Пангеи. 

Только в конце 60-х годов ХХ столетия представления о движении 

континентов превратились из гипотезы в стройную теорию тектоники 

плит.  

Твердые горные породы над астеносферой принято называть 

литосферой (каменной оболочкой, гр.), ее мощность составляет 150-300 км 
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под континентами и от нескольких километров до 90 км - под океаном. 

Литосфера объединяет самую верхнюю часть мантии - земную кору - и 

состоит из семи больших и нескольких более мелких литосферных плит.  

Сейсмические исследования показывают, что под земной корой 

вещество находится не в расплавленном состоянии, а в твердом вплоть до 

границы с ядром Земли. А очаги расплавленной магмы (магма - тесто, 

густая мазь, гр.) образуются лишь время от времени в некоторых местах. 

Литосфера и земная кора, будучи ее составной частью, "плавают" на 

астеносфере - разогретом и сравнительно пластичном веществе. 

Литосферные плиты движутся относительно нижней мантии и ядра в 

вертикальном и горизонтальном направлениях. Эти движения обусловлены 

циркуляцией или конвекцией мантийного вещества под действием 

внутриземного тепла и иных эффектов.  

В областях, где конвективные кольца сходятся в восходящий поток, 

литосфера приподнимается и раздвигается в стороны, при этом образуются 

срединно-океанические хребты с рифтами (трещина, щель, англ.), 

простирающимися в их осевой части. По трещинам может изливаться 

базальтовая магма, которая, застывая, образует кристаллическую породу, 

таким образом происходит образование океанической коры и раздвижение 

морского дна или спрединг (развертывание, расстилание, англ.) со 

скоростью от нескольких миллиметров до 36 см в год. Именно в 

центральной части срединно-океанических хребтов в 70-х годах ХХ века 

были обнаружены черные курильщики.  

Там, где циркуляционные потоки мантийного вещества встречаются, 

происходит надвигание одной плиты на другую. При этом более древняя и 

тяжелая океаническая плита наклонно погружается под более молодую и 

легкую океаническую или континентальную плиту (этот процесс 

 
Рис. 4.9. Модель тектоники плит 
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называется субдукцией), а на дне океана образуются глубоководные 

желоба (рис.4.9). Таким образом, литосферные плиты движутся от 

срединно-океанических хребтов, где разрастается океаническая литосфера, 

к глубоководным желобам, где она поглощается в мантию. В случае 

столкновения двух континентальных плит происходит коллизия. 

Континентальные литосферные плиты, состоящие в основном из гранита, 

оказываются настолько легкими, что не поддаются затягиванию в более 

плотную астеносферу. Таким образом, образуются нагромождения 

высочайших гор, например поднятие цепи Гималаев или Тибетского 

нагорья в результате столкновения Индостана с южным краем 

Евроазиатского континента, начавшееся 45-50 млн.  лет назад и 

продолжающееся поныне.  

Нечто подобное наблюдается и в континентальных рифтовых зонах. В 

частности, раздвижение земной коры с формированием Байкальского 

рифта, наряду с формированием Байкальской озерной впадины с глуби-

нами более 1500 м, привело к вздыманию системы горных хребтов по пе-

риферии впадины Байкала. Движение литосферных плит обуславливает 

огромные напряжения в горных породах, которые разряжаются через зем-

летрясения. Действительно, очаги землетрясений четко выражены по 

краям или границам литосферных плит. Наклонные зоны субдукции или 

Беньофа, проникающие глубоко в мантию Земли, являются скоплением 

самых мощных очагов землетрясений. При субдукции океаническая плита 

попадает в область высоких давлений и температур, примерно на глубине 

100-200 км из нее выделяются флюиды, которые поднимаются наверх и 

накапливаются у подошвы земной коры и внутри нее, где образуются 

очаги магмы. Время от времени она прорывается на земную поверхность и 

вызывает извержения вулканов. Именно над зонами Беньофа размещаются 

цепи действующих вулканов, которые протянулись на многие тысячи 

километров вокруг Тихого океана.  

Ежегодно во всем мире случается не меньше 100 тыс. землетрясений, 

обусловленных различными геологическими процессами, которые могут 

ощутить органы чувств человека, а фиксируемых чуткими сейсмическими 

приборами - около 1 млн.  

Движение литосферных плит, землетрясения и вулканизм относятся к 

эндогенным геологическим процессам, обусловленным внутриземными 
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силами. В отличие от них экзогенные процессы связаны с внешними си-

лами в зоне гипергенеза (гипер - над, сверху, гр.) - самой поверхностной 

зоне земной коры. Прежде всего, это процессы, приводящие к разрушению 

горных пород под действием совокупности различных факторов, таких, 

как колебания температуры, химическое воздействие различных газов и 

растворов, жизнедеятельность живых организмов, замерзание и таяние 

воды, движения жидкостей и газов. В зависимости от преобладания тех 

или иных факторов выделяют физическое, химическое и биогенное 

выветривание.  

Экзогенные геологические процессы правомерно подразделить на две 

взаимосвязанные категории: процессы денудации и процессы аккумуляции 

вещества. Денудационные процессы обязаны всем указанным выше факто-

рам разрушения вещества и гравитационному переносу обломочного или 

растворенного материала. Соответственно, к таким процессам относятся 

снежные лавины, обвалы, осыпи, оползни, солифлюкция, дефляция, сели, 

водная эрозия и абразия морских побережий, суффозия, карст и термо-

карст. Коротко охарактеризуем эти процессы.  

Снежные лавины формируются на горных склонах, иногда 

сравнительно пологих, при уклонах, составляющих первые градусы, 

однако чаще на поверхностях крутых и обрывистых. Они возникают в 

результате накопления массы снега, которая в какой-то момент 

превосходит величину внутреннего трения в основании снежного покрова. 

Дополнительными факторами, способствующими сходу лавин, являются 

резкие повышения температуры воздуха, ведущие к увлажнению снежной 

массы и, одновременно, снижению силы внутреннего трения. Нередко 

накопившаяся толща снега становится настолько неустойчивой, что 

достаточно громкого крика или подрезка поверхности лыжником, чтобы 

вызвать сход лавины. Лавины могут иметь катастрофические последствия. 

Они нередко приводят к гибели людей и разрушению сооружений в горной 

местности. Один из способов борьбы с ними - профилактический отстрел 

лавиноопасных масс снега до накопления их критических величин.  

Обвалы горных пород возникают в результате их неодинаковой 

прочности и, соответственно, выборочного выветривания на скалистых 

склонах: в результате ослабления несущих слоев они разрушаются под 

давлением вышележащих, более прочных, и массы последних 
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обваливаются на склон, скатываясь по нему порой до самого основания. 

На берегах рек, озер и морей обвалы часто возникают в результате эрозии 

или абразии оснований склонов, формирования соответствующих ниш с 

нависающими над ними козырьками горных пород, которые, в конце 

концов, обваливаются в прибрежную часть русла реки, озерного или 

морского побережья.  

Осыпи имеют ту же природу, что и обвалы, однако представлены 

обычно менее крупными обломками горных пород. Их постепенное 

перемещение вниз по склону осуществляется в поле земной гравитации 

при содействии процессов промерзания-протаивания, землетрясений, 

выветривания и дезинтеграции самих обломков, составляющих осыпь.  

Оползни представляют собой блоки (массивы) горных пород, иногда 

весьма значительные по объему, оползающие вниз по склону под влиянием 

гравитации, в сочетании с накоплением массы пород оползневого блока и 

обычно увлажнением их самих и поверхностей, по которым происходит 

соскальзывание оползневого блока вниз по склону. Этому может также 

способствовать водная эрозия, разрушающая склоны долины в их 

основании (рис.4.10).  

 
Рис.4.10. Оползень. На склоне видны солифлюкционные террасы 

Солифлюкция - процесс оплывания вниз по склону пластичных масс 

покровных отложений под влиянием их накопления в результате выветри-

вания коренной основы, последующего переувлажнения и превышения 
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массы накопившихся отложений по отношению к величине силы внутрен-

него трения в ее основании. В криолитозоне таким основанием могут яв-

ляться мерзлые горные породы, по поверхности которых и происходит со-

лифлюкционное оползание талых покровных отложений. По форме 

процесс солифлюкции может быть локализован в форме "языка", порой 

прослеживающегося на сотни метров вниз по склону, или проявляться в 

виде солифлюкционных ступеней, обычно простирающихся конусооб-

разно вдоль склона по всей его поверхности.  

Дефляция - процесс ветрового выноса почвенно-грунтового мате-

риала, обычно сопровождающийся разрушением почвенного горизонта и 

образованием понижений поверхности, называемых дефляционными 

нишами.  

Сели - грязекаменный, обычно кратковременный поток, нередко 

влекущий валуны и значительные по объему и массе обломки горных 

пород. Происхождение селей связано с постепенным накоплением 

покровных отложений, элювиальных и делювиальных, представляющих 

собой диспергированные в результате процессов выветривания коренные 

породы. На каком-то этапе масса таких покровов, формирующихся на 

склонах гор, речных долин или распадков становится сопоставимой с 

величиной внутреннего трения этих пород в основании покрова. Их 

дополнительное увлажнение в результате длительных осадков приводит к 

дополнительному увеличению массы пород и, одновременно, снижению 

величины их внутреннего трения. Тогда происходит катастрофическое 

сползание диспергированных горных пород вниз по склону и далее, вместе 

с речной водой, скатывание по руслу реки, обычно с уничтожением по 

мере движения всего, что встречается на пути селевого потока.  

Водная эрозия наиболее распространенный экзогенный геологический 

процесс. К формам эрозионного рельефа относятся борозда, промоина, 

рытвина, ложбина, овраг, долина (рис.4.11). Площадь промоин и оврагов 

ежегодно увеличивается на сотни тысяч га.  

Водная эрозия берегов рек и абразия озерных и морских побережий 

представляет собой процесс разрушения горных пород под воздействием 

текущей воды и волнений. Непременным условием развития водной эро-

зии и абразии является вынос разрушающегося материала течением и его 

последующее переотложение в форме речных островов или накопления 



 
136

осадков на озерном или морском дне. Особенно активна водная эрозия и 

абразия на берегах рек и морских побережьях, сложенных льдистыми по-

родами, когда вода играет не только транспортирующую, но еще и 

отепляющую роль. 

 

Рис. 4.11. Эрозионный рельеф 

Суффозия - процесс выноса из почвогрунтов наиболее тонких фракций 

с последующим образованием понижений на поверхности почвы, нередко 

блюдцеобразной формы. В случае, если процессы суффозии охватывают 

значительную по мощности толщу покровных отложений, возможно 

ухудшение их несущей способности и затруднения со строительством и 

эксплуатацией зданий и сооружений, в том числе - разного рода 

трубопроводов.  

Карст - процесс химического растворения (выщелачивания) сравни-

тельно легко растворимых карбонатных или сульфатных пород (известня-

ков, доломитов, гипсов, песчаников, сцементированных карбонатным или 

сульфатным цементом) с образованием на поверхности разного рода по-

нижений, а в недрах земли - пустот, являющихся путями движения под-

земных вод. Карст приводит к разрушению и иссушению поверхности, на-

рушению почвенного покрова, ухудшению условий сельскохозяйственного 

производства, а порой - строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений. В терригенно-карбонатных породах, например лессах, карст 

может развиваться совместно с суффозией.  

Термокарст - процесс вытаивания подземных льдов в результате из-

менения водно-теплового баланса поверхности с образованием соответст-

вующих термокарстовых понижений. На этом фоне возможны разрывы и 

полное уничтожение почвенно-растительного слоя с образованием термо-

карстовых озер, либо байджарахов - всхолмлений, остающихся на месте 
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наименее льдистых грунтов. Процессы термокарста существенно ослож-

няют строительство и эксплуатацию зданий и сооружений в криолитозоне.  

К аккумулятивным процессам относятся перенос и накопление 

рыхлого терригенного материала, а в криолитозоне также и подземных 

льдов. В соответствии с энергетическими факторами, аккумуляция может 

быть морской, речной, озерной, ледниковой, водно-ледниковой, ветровой, 

гравитационной, и криогенной.  

 
Рис.4.12. Проявления термокарста 

Морская аккумуляция проявляется в переработке морским волнением, 

течением и организмами терригенного, органогенного и хемогенного 

(компоненты природных растворов, попадающие в морскую акваторию) 

материала, поступающего с суши с речным стоком или с побережий в 

результате береговых денудационных процессов, с последующим его 

отложением в шельфовой зоне моря, простирающейся обычно до глубин в 

200 м и на больших глубинах. На низких побережьях морская аккумуляция 

захватывает также зону приливов, отливов и сгонно-нагонных явлений. 

Частично морские осадки связаны с накоплением органики морских 

организмов (например, органогенные известняки), а на значительных 

глубинах - также космического вещества.  

Речная аккумуляция состоит в переработке речным потоком 

материала, сносимого с водосбора притоками более низких порядков, а 

также материала, сносимого со склонов долин процессами водной эрозии и 

гравитации. Она проявляется в образовании аллювиальных отложений, 

формировании и переформировании речного ложа, образовании перекатов, 
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отмелей, островов, речных дельт.  

Озерная аккумуляция состоит в накоплении озерных отложений, 

материалом которых является твердый сток рек и ручьев, впадающих в 

озеро.  

Ледниковая аккумуляция проявляется в формировании ледниковых 

или моренных отложений, которые, в зависимости от соотношения с 

ледниковым телом, делятся на донную, срединную и конечную морены, 

обычно отличающиеся как по характеру материала, так и по форме 

аккумулятивных образований.  

Основная морена формируется в результате отложения на поверхность 

основания ледника терригенного материала (суглинков, песков, угловатых 

каменных обломков разного размера), накопленного ледником в процессе 

движения и освободившегося из тела ледника при его таянии. Обычно это 

сравнительно равномерный по мощности плащ, весьма неоднородный по 

гранулометрическому составу.  

Конечные морены формируются на окончаниях ледниковых тел в 

результате напора ледниковых масс на подстилающую поверхность, 

обеспечивающего разрушение и транспортировку перед фронтом ледника 

этого диспергированного материала. Соответственно, конечные морены 

морфологически обычно выражены соответствующими валами, которых, в 

зависимости от подвижности окончания ледника в зоне его абляции, может 

быть насколько.  

Срединные морены формируются в условиях горных ледников в 

результате слияния двух боковых морен, в зоне абляции они формируют 

продольные, в отличие от конечных морен, положительные формы. По 

составу и конечные, и срединные морены представлены не 

отсортированным терригенным материалом. 

Водноледниковая аккумуляция проявляется в трех формах - 

зандровой, озовой и камовой. 

Зандры, или флювиогляциальные поля, образуются в результате 

выноса водным потоком терригенного материала из тающего ледника и его 

отложение на достаточно широкой поверхности 
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В отличие от зандров, озы представляют собой результат накопления 

терригенного, обычно песчаного материала в глубоких промоинах самого 

ледникового тела. Это, по существу, отложения ледниковых рек, текущих 

в ледяных берегах. После таяния ледников эти отложения оказываются на 

подстилающей поверхности в форме валов, наследующих прежние русла 

ледниковых рек. Нечто подобное можно наблюдать и ныне весной на 

наледных полянах, когда река после ее вскрытия прорезает частично или 

полностью ледяную толщу и, будучи частично подпружена телом наледи 

(рис.4.13), откладывает обычно песчано-галечный материал в ледяных 

руслах, который по мере таяния наледи превращается в песчано-галечные 

продольные гряды, простирающиеся вдоль по наледной пойме. В 

частности, это все можно наблюдать на Большой Момской наледи в 

Якутии.  

Сходную природу имеют и камы - песчаные всхолмления, 

представляющие собой водноледниковые отложения, сформировавшиеся в 

проталинах ледяного тела округлой или неправильной формы, 

представляющих собой своеобразные озера на поверхности ледников. По 

мере таяния льда сформировавшиеся песчаные отложения высаживаются 

 

Рис.4.13. Наледь Улахан-Тарын в Центральной Якутии 
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на ледниковое основание в форме всхолмлений различной, нередко 

значительной высоты.  

Ветровая или эоловая аккумуляция вызвана ветровым переносом 

песчаных масс, обязанных либо процессам дефляции - ветровому выносу 

песчаного материала либо процессу коррозии - ветровой обработке 

скальных выступов с выборочным разрушением и выносом продуктов 

разрушения и последующим их осаждением. Эоловые отложения в 

форме подвижных барханов характерны для аридных и субаридных 

ландшафтов, однако при благоприятных условиях развиваются и в других 

природных зонах. В частности, они распространены и в Центральной 

Якутии, в форме дюн на бровке высоких террас или подвижных песков - 

тукуланов (рис.4.14) на поверхностях последних. Дюны также характерны 

для морских побережий, где работа ветра по переносу песка завершает 

работу морских волн по его формированию, связанному с истиранием 

песчано-галечного материала, выносимого в прибрежную зону моря 

водными потоками или оползневыми процессами на морских побережьях. 

 Криогенная аккумуляция проявляется в накоплении повторно-

жильных либо инъекционных пластовых подземных льдов, которые 

начинают играть значительную, а в отдельных случаях - доминирующую 

роль в составе покровных отложений. В морфологическом отношении 

криогенная аккумуляция может вызвать сравнительно равномерное 

поднятие поверхности или, что происходит чаще, ее вспучивание в форме 

булгунняхов - многолетних бугров пучения (рис.4.15).  

 
Рис. 4.14. Наступление тукуланов на лес (фото А.П.Исаева) 
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4.4. Биотический фактор 

В геологически обозримое время жизнь на планете развивалась как 

взаимосвязанная совокупность организмов, обеспечивающая непрерывный 

поток элементов в биогенном обмене веществ на земной поверхности, 

около которой располагается основная масса живого вещества в виде, по 

выражению В.И.Вернадского, "живой пленки". В каждой экосистеме 

живые организмы находятся во взаимосвязях друг с другом, прежде всего 

через пищевые цепи. Живые организмы оказывают непосредственное 

влияние на среду своего существования. Живое вещество выполняет 

энергетическую, концентрационную, деструктивную, средообразующую, 

транспортную функции в биосфере. Энергетическая функция связана с 

поглощением солнечной энергии при фотосинтезе и химической энергии 

путем разложения энергонасыщенных веществ. Далее происходит 

передача энергии по различным пищевым цепям. Концентрационная 

функция выражается избирательным накоплением определенных видов 

вещества при построении тел организмов в ходе их жизнедеятельности, в 

результате процессов метаболизма. Деструктивная роль связана с 

переводом органического вещества в неорганическое и вовлечением 

образовавшихся веществ в биологический круговорот. Преобразование 

физико-химических параметров среды определяет средообразующую 

функцию живого вещества, в которой выполняется его транспортная 

функция, состоящая в переносе (миграции) вещества.  

Большинство экологических  закономерностей действуют в рамках 

трех биогеохимических принципов академика В.И.Вернадского: 

Рис. 4.15. Булгуннях 
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1. Биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере 

всегда стремится к максимальному своему проявлению.  Этот принцип 

показывает, что  прогрессивная эволюция любой экосистемы ведет к 

увеличению суммарного потока энергии через нее. Данная закономерность 

проявляется  в способности живого к распространению. 

2. Эволюция видов в ходе геологического времени, приводящая к 

созданию устойчивых в биосфере форм жизни, идет в направлении, 

усиливающем биогенную миграцию атомов. Согласно этому принципу 

преимущества в ходе эволюции получают те организмы, которые 

приобрели способность усваивать новые формы энергии или "научились" 

полнее использовать химическую энергию, запасенную в других 

организмах 

3. Живое вещество находится в непрерывном химическом обмене с 

космической средой, его окружающей, и создается и поддерживается на 

нашей планете космической энергией Солнца. Этот принцип очень важен 

для понимания процесса самоорганизации биологических структур и 

экосистем. 

Биологическая продуктивность биосферы, всего живого вещества 

Земли составляет 1,71015 МДж/год. По абсолютному своему значению она 

сопоставима, в пределах одного порядка величин, с такими глобальными 

геологическими процессами, как энергия приливно-отливных течений 

2,31015 MДж/год, энергия движения воздушных масс атмосферы - 1,31015 

МДж/год и величина теплового потока из недр Земли, равная 1,31015 

МДж/год; на порядок выше энергии землетрясений Земли и на два порядка 

выше энергии речного стока и вулканических извержений.  

Сопоставляя приведенные цифры, необходимо иметь в виду, что 

значение биологической продуктивности отвечает энергии, накопленной в 

массе сухого вещества. Однако хорошо известно, что накопление какой то 

массы органического вещества требует поглощения солнечной энергии на 

два порядка выше. Следовательно, реальное поглощение солнечной 

энергии биосферой Земли по своим масштабам превышает не меньше чем 

на порядок любой из глобальных геологических процессов, формирующих 

Лик Земли.  

Часть солнечной энергии, поглощенная биосферой и вторично 

освобождающаяся при дыхании, испарении и обмене веществ всех живых 
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организмов, фактически расходуется на ход :  

 процессов стабилизации состава атмосферы и водных масс,  

 биогеохимической миграции атомов,  

 биогеохимической переработки горных пород приповерхностной 

части Земной коры,  

 почвообразовательных процессов,  

 формирования термовлажностного режима приземного слоя 

тропосферы.  

4.5. Почва - биокосное вещество 

Почва - это особое природное образование в самом наружном слое 

земной коры, которое представляет собой биокосное вещество. Она 

является продуктом жизнедеятельности организмов, включая и 

микроорганизмы, как современных, так и принадлежащих "былым 

биосферам". Почва - важнейший компонент любой экологической системы 

суши, на базе которого происходит развитие растительных сообществ, в 

свою очередь составляющих основу пищевых цепей всех остальных 

организмов, образующих экологические системы Земли, ее биосферу. 

Люди не составляют здесь исключения: благополучие любого 

человеческого общества определяется наличием и состоянием земельных 

ресурсов, плодородием почв.  

Между тем, за историческое время на нашей планете было утрачено до 

20 млн. км2 земель сельскохозяйственного назначения. На каждого жителя 

Земли нынче приходится в среднем всего 0,35-0,37 га, тогда как в 70-х 

годах эта величина составляла 0,45-0,50 га. Если современная ситуация не 

изменится, то через столетие, при таких темпах потерь, общая площадь 

угодий, пригодных для земледелия сократится с 3,2 до 1 млрд. га.  

Почвообразование начинается с первичной сукцессии, проявляющейся 

в физическом и химическом выветривании, ведущем к разрыхлению с 

поверхности материнских горных пород, таких как базальты, гнейсы, 

граниты, известняки, песчаники, сланцы. Этот слой выветривания 

постепенно заселяется микроорганизмами и лишайниками, которые 

преобразуют субстрат и обогащают его органическими веществами. В 

результате деятельности лишайников в первичной почве накапливаются 

важнейшие элементы питания растений, такие, как фосфор, кальций, калий 

и другие. На этой первичной почве теперь могут поселиться растения и 
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сформировать растительные сообщества, определяющие лицо 

биогеоценоза.  

Постепенно в процесс почвообразования вовлекаются более глубокие 

слои земли. Поэтому большинство почв имеет более или менее 

выраженный слоистый профиль, разделяемый на почвенные горизонты. В 

почве поселяется комплекс почвенных организмов - эдафон: бактерии, 

грибы, насекомые, черви и роющие животные. Эдафон и растения 

участвуют в образовании почвенного детрита, который через свой 

организм пропускают детритофаги - черви и личинки насекомых. 

Например, дождевые черви на гектаре земли за год перерабатывают около 

50 т почвы. При разложении растительного детрита образуются гуминовые 

вещества - слабые органические гуминовые и фульвокислоты - основа 

почвенного гумуса. Его содержание обеспечивает структурность почвы и 

доступность растениям минеральных элементов питания. Мощность 

богатого гумусом слоя определяет плодородие почвы.  

Основными свойствами почвы как экологической среды являются ее 

физическая структура, механический и химический состав, кислотность, 

окислительно-восстановительные условия, содержание органических 

веществ, аэрация, влагоемкость и увлажненность. Различные сочетания 

этих свойств образуют множество разновидностей почв. На Земле по 

распространенности ведущее положение занимают пять типологических 

групп почв:  

 почвы влажных тропиков и субтропиков, преимущественно 

красноземы и желтоземы, характеризующиеся богатством минерального 

состава и большой подвижностью органики;  

 плодородные почвы саванн и степей - черноземы, каштановые и 

коричневые почвы с мощным гумусовым слоем;  

 скудные и крайне неустойчивые почвы пустынь и полупустынь, 

относящиеся к различным климатическим зонам;  

 относительно бедные почвы лесов умеренного пояса - подзолистые, 

бурые и серые лесные почвы;  

 мерзлотные почвы, обычно маломощные, подзолистые, глеевые, 

обедненные минеральными солями со слабо развитым гумусовым слоем. 

На территории Российской федерации в пользовании 

сельскохозяйственных предприятий и граждан, занимающихся сельским 
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хозяйством, по данным Государственного итогового доклада за 1997 год, 

находилось 607 млн. га; часть этих земель - 3,5 млн. га - была занята 

населенными пунктами и разного рода постройками. 

Сельскохозяйственные угодья России в 1966 г. составляли 221,6 млн. га 

или 13% от всего земельного фонда России. Из них пашня - чуть более 120 

млн. га, оленьи и конские пастбища чуть более 253 млн. га. В период с 

1985 по 1990 гг. выбыло из оборота более 7 млн. га сельхозугодий, из них 2 

млн. га пашни. К этому следует добавить, что 82 млн. га пашни России 

подвержены ветровой эрозии, площадь эродированных земель ежегодно 

возрастает на 0,4-0,5 млн. га, а потери массы плодородной почвы 

достигают 1,5 млрд..т. Более 7% площади сельхозугодий в той или иной 

степени засолонены, около 0,5% представлены солончаками.  

Соответственно, почвы России на значительных площадях 

характеризуются невысоким плодородием, неудовлетворительным 

культуртехническим состоянием и мелиоративной обустроенностью. В 

большинстве основных сельскохозяйственных регионов России 

распаханность территории превышает экологически допустимые пределы, 

что усиливает процессы деградации почв и ухудшение гидрологического 

режима водосборных бассейнов, снижает способность природных 

комплексов к саморегуляции и продуктивность сельскохозяйственных 

угодий.  

Наибольшее разрушительное воздействие на почвенный покров 

оказывают процессы водной и ветровой эрозии. В составе 

сельскохозяйственных угодий России эрозионно-опасные и подверженные 

водной и ветровой эрозии почвы занимают более 125 млн. га, в том числе 

эродированные - 54,1 млн. га. Каждый третий гектар пашни и пастбищ 

является эродированным и нуждается в защите от деградационных 

процессов. На землях сельскохозяйственного назначения сосредоточена 

основная доля оленьих пастбищ - 77,4% их общей площади, которая 

составляет 326,9 млн. га. По состоянию на 1 января 1997 г., общая площадь 

деградированных оленьих пастбищ составляет 230,6 млн. га, из которой 

32% занимают пастбища сильной, 46,6% - средней и 21,4% - слабой 

степени деградации. В районах Крайнего Севера вследствие развития 

нефтегазового комплекса и сопутствующей ему инфраструктуры 

происходит ежегодная деградация оленьих пастбищ на площади более 1 
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Рис.5.1. Агрегация молекул воды 

млн. га. Приведенные данные свидетельствуют о существенной 

неблагополучии с состоянием почв и необходимости организации 

специальных мероприятий, направленных в первую очередь, к 

прекращению этих процессов и, во вторую - к восстановлению плодородия 

земель.  

ГЛАВА 5. Круговорот веществ в биосфере 

5.1. Вода и ее круговорот  

В момент образования Земли из протопланетного облака элементы ее 

будущей атмосферы и гидросферы находились в связанном виде в составе 

твердых веществ. Их формирование было обусловлено выделением 

водяного пара и газов из верхней мантии при ее дифференциации и 

вулканических процессах на ранних этапах развития Земли.  

Вода - уникальное вещество, со школьного курса химии известно, что 

молекула воды H2O - гидроль - состоит из двух атомов водорода и одного 

атома кислорода. Атомы водорода образуют с атомом кислорода угол 

примерно 105°, поэтому одна сторона молекулы имеет общий 

положительный заряд, а другая - отрицательный. Так как электрические 

заряды разделены, то молекула воды 

представляет собой электрический 

диполь. Благодаря электрическому 

дипольному моменту в жидкой воде 

каждая гидроль может соединяться с 

другими молекулами воды, но не более 

чем в двух водородных связях, имеющих 

электростатическую природу (рис.5.1). Вследствие этого в воде 

появляются молекулярные агрегаты в виде цепочек, колец и более 

сложных систем. В постоянном объеме общее количество водородных 

связей зависит от термодинамических условий. Таким образом, жидкая 

вода представляет собой смесь мономерных (отдельных) и полимерных 

(агрегированных) молекул, определяющих ее структуру. В холодной воде 

структурировано около половины молекул, а при температуре кипения - 

около трети молекул. Структурные особенности изменяются не только под 

действием температуры и давления, но и под влиянием растворенных 

солей и газов, электрического и магнитного полей.  
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Интересны факты положительного воздействия на человеческий 

организм талой воды или воды, побывавшей в магнитном поле. При 

замачивании семян сельскохозяйственных культур намагниченной водой 

резко возрастает их всхожесть, а полив увеличивает урожайность. Широко 

применяется метод предварительной магнитной обработки воды для 

уменьшения интенсивности образования накипи в паровых котлах.  

Структурное строение жидкой воды объясняет ее уникальные и 

аномальные свойства. Так, необходимость разрушения водородных связей 

предопределяет высокую энергоемкость воды. В результате аномально 

высокими становятся теплоемкость (4,19 Дж/°С), температуры кипения 

(100 °С) и плавления воды (0 °С). Заметим, что другие водородные 

соединения группы кислорода (H2S, H2Se, H2Te) кипят и плавятся при 

отрицательных температурах (-61 и -82; -42 и -64; -4 и -51 °С 

соответственно), которые ложатся на плавные линии, в зависимости от 

молекулярной массы вещества. Экстраполяция этих линий дает 

следующие теоретические температуры кипения и плавления воды 

порядка -7 и -100 °С. В совокупности с общими закономерностями, 

вытекающими из периодического закона Д.И.Менделеева, вода в земных 

условиях должна была бы быть дурно пахнущим газом.  

Теплоемкость воды превышает теплоемкость спирта в 8 раз, бензола в 

10,7 раза и песка более чем в 20 раз. Поэтому вода медленно нагревается и 

медленно остывает. Нужны большие затраты энергии для превращения 

льда в жидкость и жидкой воды в пар. Эти свойства определяют роль воды 

как аккумулятора энергии и главного регулятора климата на Земле.  

Вода обладает максимальной плотностью при температуре +4 °С, в то 

время как для других жидкостей максимальная плотность соответствует 

температуре плавления. При температурах выше и ниже +4 °С вода имеет 

меньшую плотность, то есть она расширяется. Поэтому лед не тонет в 

собственном расплаве. Благодаря этому водоемы замерзают с поверхности 

и образовавшаяся ледяная корка защищает их от полного промерзания, а 

живые организмы от гибели.  

Вода обладает самой высокой из всех жидкостей диэлектрической 

постоянной, в результате чего при растворении солей сила электрического 

взаимодействия между разноименно заряженными частицами уменьшается 

примерно в 80 раз и соли диссоциируют на ионы. При этом вода в 
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большинстве случаев не участвует в химических реакциях с 

растворенными веществами и они могут быть обратно получены через 

выпаривание. Эта особенность воды имеет колоссальное геологическое и 

биологическое значение.  

Уникальные свойства воды предопределяют особую ее миссию в 

формировании лика планеты Земля, ее физической и химической среды, а 

также в появлении и поддержании удивительного явления - жизни. 

Напомним, что человек почти на 70% состоит из воды. 

Работа тепловых машин Земли обуславливает круговорот воды в 

природе, при этом вода переходит из жидкого в газообразное и твердое 

состояния и обратно. За счет притока солнечной энергии вода испаряется с 

поверхности морей и океанов, а также суши в количестве порядка 519 тыс. 

км3 в год. Часть воды, испарившейся с поверхности океанов, выпадает в 

виде осадков в океан, совершив так называемый малый круговорот. Другая 

часть воды в виде водяного пара, переносимого воздушными течениями, 

достигает суши. Атмосферные осадки, выпавшие на суше, частью 

просачиваются в почву и образуют подземный сток, частью стекают по 

земной поверхности, образуя ручьи и реки, а в остальной части снова 

испаряются, в том числе и через процесс биологического испарения, 

связанного с жизнедеятельностью растений (транспирация) и животных. В 

конце концов, она снова достигает океана, завершая большой круговорот 

воды на земном шаре (рис.5.2).  

За год с поверхности Земли испаряется 1000 мм слой влаги, или около 

520 тыс. км3: в тропическом океане над теплыми течениями - до 2000 мм, 

на материках - до 480 мм.  

Закономерности распределения влаги в атмосфере Земли, процессы ее 

конденсации, формирования облаков и движение воздушных масс 

определяет, в конечном итоге, распределение осадков над поверхностью 

континентов. Наибольшее их количество 2000-3000 мм выпадает в 

сравнительно узкой экваториальной зоне, достигая максимальных 

значений 7000-10000 мм в бассейне р.Амазонки, на островах Индонезии и 

на многих метеостанциях Индии. "Полюс дождливости" - 12000 мм 

находится в Индии, в районе Черапунджи (2°3'с.ш. и 91°8' в.д.). 

Количество осадков в субтропиках и пустынных районах северного 

полушария снижается до 250 мм, местами - до 100 мм. В пустынях 
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азиатских государств СНГ 30-300 мм. В районах Центральной Якутской 

низменности 250-300 мм 

Вода, будучи сильнейшим растворителем, играет огромную роль в 

геохимических процессах. Промывая толщи горных пород, она вовлекает в 

круговорот большую часть химических элементов периодической системы 

Менделеева. На Земле нет дистиллированной воды. Любая вода содержит 

растворенные соли, газы, органические и коллоидные вещества. Совместно 

с циркуляцией воды в биосфере, растворенные в ней элементы также 

участвуют в круговороте. Количество растворенных веществ варьирует в 

очень широких пределах. Минерализация может составлять от первых 

миллиграммов на дм3 до почти 600 г/дм3. Пресными называют воды с 

минерализацией до 1 г/дм3.  

Химический состав воды Мирового океана по ряду химических 

элементов (Cl, Na, О, Ca, K) очень близок к химическому составу крови 

человека. Вероятно, с этим связано оздоровительное влияние морской 

воды на организм человека. В питьевой воде растворены важные для 

жизнедеятельности организма органические и неорганические вещества. 

Вода, благодаря электролитической диссоциации содержащихся в ней 

солей, кислот и щелочей, выполняет роль катализатора разнообразных 

Рис.5.2. Круговорот воды в природе 
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процессов обмена веществ в организме. Вода - обязательный компонент 

практически всех технологических процессов сельскохозяйственного и 

промышленного производств. Воды гидросферы используются то как 

сырье, то как теплоноситель, то как транспортная система, то как 

растворитель и почти всегда как среда, в которую удаляются 

всевозможные отходы. В силу широкого применения воды в 

промышленности и в сельском хозяйстве, а также стремительного роста 

потребления воды во многих регионах мира проблема воды является 

весьма актуальной. Необходимо бороться с истощением и загрязнением 

водных ресурсов планеты.  

Для питьевой воды существуют строгие стандарты качества (для 

России это ГОСТ - 2874). Вода должна быть эпидемиологически 

безопасной, не содержащей болезнетворных бактерий и вирусов. Состав 

воды имеет важное значение. Например, недостаточное или чрезмерное 

содержание фтора приводит к поражению зубов. Питьевая вода, кроме 

прочего должна удовлетворять так называемым органолептическим 

свойствам - это вкус, запах, прозрачность.  

5.2. Естественные циклы основных биогенных веществ  

Для обеспечения жизнедеятельности растений и животных требуются 

различные химические элементы, но только некоторые из них имеют 

преобладающее значение. Основа жизни - белки, углеводы и жиры - 

складываются из шести основных элементов: водорода, углерода, азота, 

кислорода, фосфора и серы. Кроме фосфора, они все образуют 

растворимые и летучие соединения и таким образом участвуют в 

повторном цикле воды.  

В процессе фотосинтеза зеленые растения и водоросли на свету 

выделяют кислород, причем не из углекислого газа, как это считалось 

раньше, а из воды. Суммарное уравнение фотосинтеза можно записать 

следующим образом:  

6СО2 + 6Н2О  С6Н12О6 + 6О2. 

В первичной атмосфере Земли было мало или совсем не было 

кислорода, поэтому первые организмы были анаэробными. Накопление 

кислорода началось в докембрии и он по сути является биогенным. Сейчас 

запасы свободного кислорода оцениваются приблизительно в 1,61015 т. В 

процессе фотосинтеза ежегодно участвует 1013 кг углерода атмосферы.  
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Кислород является самым распространенным элементом на Земле. В 

гидросфере его содержится 85,82% по массе, в литосфере 47%, в 

атмосфере 23,15%. Кислород стоит на первом месте по числу образуемых 

им минералов (1364). Среди них преобладают силикаты, кварц, окислы 

железа, карбонаты и сульфаты. В живых организмах содержится в среднем 

около 70% кислорода. Он входит в состав большинства органических 

соединений (белков, жиров, углеводов и т.д.) и в состав органических 

соединений скелета.  

Свободный кислород играет большую роль в биохимических и 

физиологических процессах, особенно в аэробном дыхании.  

В области свободного кислорода формируются резко окислительные 

условия, в отличие от сред, в которых кислород отсутствует (в магме, 

глубоких горизонтах подземных вод, илах морей и озер, в болотах), где 

образуется восстановительная обстановка.  

Огромное значение для атмосферы имеет также двуокись углерода. Его 

содержание в атмосфере до промышленной революции, в 1800 г. 

составляло 0,029%, а в настоящее время ее содержание превысило 0,033%. 

В океане этого газа растворено в 50 раз больше.  

Углерод в больших количествах содержится в земной коре, прежде 

всего в карбонатных породах - 9,61015 т и горючих ископаемых (угли, 

нефть, сланцы, битумы, газы, торф). Разведанные запасы горючих 

ископаемых по углероду оцениваются в 1013 т.  

Синтезированные растениями углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал и 

другие) являются главным источником энергии для большинства 

гетеротрофных организмов. В процессе аэробного дыхания 

синтезированное органическое вещество вновь разлагается с образованием 

углекислого газа и воды, при этом высвобождается энергия Q:  

С6Н12О6 + 6О2  6СО2 + 6Н2О + Q. 

Воздух по объему почти на 80% состоит из молекулярного азота N2 и 

представляет собой крупнейший резервуар этого элемента. Естественный 

цикл азота является более сложным, чем углерода. Большинство 

биологических форм не могут усваивать газообразный азот. Поэтому 

сначала происходит фиксация азота - превращение N2 в неорганические и 

органические соединения, которые происходят как физико-химическим, 

так и биологическим путем. Основными фиксаторами азота являются 
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бактерии, грибки и водоросли (прежде всего синезеленые). Например, 

клубеньковая бактерия Rhizobium, проникая в корневые волоски растений 

семейства бобовых, превращает азот в нитраты. На клеверном поле 

площадью 100 м2 ежегодно в нитраты превращается около 600 кг азота.  

В процессе цикла продуцент - консумент - редуцент нитраты 

становятся составной частью белков, нуклеиновых кислот и других 

компонентов. Погибшие организмы являются объектом деятельности 

редуцентов - бактерий и грибов, при этом они азот превращают в аммиак. 

И далее в нитрит и обратно в газообразный азот.  

Фосфор, необходимый животным и растениям для построения белков 

протоплазмы, поступает в круговорот за счет эрозии фосфатных пород и 

гуано, минерализации продуктов жизнедеятельности и органических 

остатков. Фосфаты потребляются растениями. Не образующий летучих 

соединений фосфор имеет тенденцию накапливаться в море. Вынос фосфора 

из моря на сушу осуществляется в основном с рыбой и с пометом морских 

птиц.  

Сера относится к весьма распространенным химическим элементам, 

которые встречаются в свободном состоянии - самородная сера и в виде 

соединений - сульфидов, полисульфидов и сульфатов. Известно более 150 

минералов серы, среди которых доминируют сульфаты. В природе широко 

распространены процессы окисления сульфидов до сульфатов, которые 

обратно восстанавливаются до H2S и сульфидов. Эти реакции происходят 

при активном участии микроорганизмов, прежде всего десульфирующих 

бактерий и серобактерий.  

В виде органических и неорганических соединений сера постоянно 

присутствует во всех живых организмах и является важным биогенным 

элементом, она входит в состав широко распространенных соединений: 

аминокислот, коферментов, витаминов.  

Организмы в основном состоят из вышеперечисленных элементов, 

однако они не смогут жить, если не будут содержать в достаточных 

количествах некоторые катионы: калий, кальций, магний и натрий, 

которые относятся к группе макроэлементов, потому что их содержание 

выражается в сотых долях сухого вещества. Некоторые вещества нужны 

организмам в очень маленьких количествах, к ним, например, относятся 

железо, бор, цинк, медь, марганец, молибден и анион хлора. 
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Микроэлементы выражаются в миллионных долях сухого вещества. В 

пищевую цепь они поступают в основном через круговорот воды. Они 

обладают высокой биологической активностью и участвуют во всех 

процессах жизнедеятельности: белковом, жировом, углеводном, 

витаминном, минеральном обмене, газо- и теплообмене, тканевой 

проницаемости, клеточном делении, образовании костного скелета, 

кроветворении, росте, размножении, иммунобиологических реакциях.  

5.3. Циклы некоторых токсичных элементов 

Второстепенные для живых организмов химические элементы, также 

как и жизненно важные, мигрируют между организмами и средой. В 

естественных экологических системах они содержатся в таких 

концентрациях и формах, что не оказывают отрицательного влияния на 

организмы. В настоящее время стала весьма острой проблема токсичных 

веществ в связи с региональными и глобальным техногенным 

загрязнением биосферы. Ниже рассмотрим лишь некоторые примеры 

токсичных химических элементов, оказывающих значительный 

отрицательный биологический эффект.  

Ртуть, также как и другие тяжелые металлы, почти не влияла на 

организмы до наступления индустриальной эры, потому что ее 

концентрации в природе были невелики, а она сама химически 

малоподвижна. Разработка месторождений и промышленное 

использование ртути (в электротехническом оборудовании, термометрах, 

красках и фунгицидах) увеличили ее поток в экосистемы. Чистый элемент 

не токсичен. Превращение в токсичные органические соединения ртути, 

такие как метилртуть CH3Hg и этилртуть C2H5Hg, происходит благодаря 

бактериям, присутствующим в детритах и осадках. Эти соединения легко 

растворимы, подвижны и очень ядовиты. Химической основой 

агрессивного действия ртути является ее сродство с серой, в частности с 

сероводородной группой в белках. Эти молекулы связываются с 

хромосомами и клетками головного мозга. Рыбы и моллюски могут 

накапливать их до концентраций, опасных для человека, употребляющего 

их в пищу, вызывая болезнь "Минамата".  

Тяжелый металл кадмий представляет собой один из самых опасных 

токсикантов среды, он значительнее токсичнее свинца. В последние 30-40 

лет он находит все большее техническое применение. Его попадание в 
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пищевые цепи связано с его промышленными выбросами в воздух и воду. 

Например в среднем тонна угля содержит 2 г кадмия. Кадмий имеет 

свойство накапливаться в организмах животных и растений. Так, растения 

аккумулируют до 70% кадмия, содержащегося в почве. В Финляндии, 

Норвегии и Швеции ветеринарные учреждения предостерегают от 

употребления печени, почек и легких лосей, оленей, косуль и зайцев, в 

связи с высоким содержанием в них кадмия.  

Вследствие деятельности цинкового рудника произошло загрязнение 

кадмием реки Дзинцу в Японии: от хронического отравления, 

сопровождавшегося атрофией костей всего скелета, умерло более 150 

человек. Этот случай вошел в историю эндемических отравлений 

тяжелыми металлами под названием "болезнь итаи-итаи". Именно с 

такими словами умирали больные.  

Стронций-90 и цезий-137 - продукты деления атома, имеющие 

большой период полураспада. Эти ранее малоизученные элементы теперь 

являются объектами пристального внимания в связи с их большой 

опасностью для человека и животных. Они попадают в окружающую среду 

при производстве и использовании различных источников ядерной 

энергии. Эти вещества активно циркулируют по пищевым цепям и 

накапливаются в тканях животных и растений. Это связано с тем, что 

стронций по свойствам похож на кальций, а цезий - на калий. По мнению 

некоторых ученых, в костях людей уже содержится такое количество 

стронция, что он может оказывать канцерогенное действие.  

Дихлордифенилтрихлорэтан или просто ДДТ - пестицид (пестис - 

зараза, циде - убиваю, лат.), использовавшийся, а местами используемый 

до сих пор в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми. В свое время 

его открытие было отмечено Нобелевской премией. Он мало растворим и 

никогда не поступает в верхние слои атмосферы и при этом встречается 

повсюду. Его обнаруживают в тканях пингвинов Антарктиды. Он в 

основном мигрирует по пищевым цепям, при этом в конце пищевого цикла 

его концентрация может увеличиться в 1000 раз. Сейчас его использование 

запрещено.  

Диоксины - это группа веществ, в которую входят сотни видов хлор-, 

бром- и хлорброморганических циклических эфиров. Диоксины 

образуются как побочные продукты в химической, целлюлозно-бумажной, 
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металлургической, электротехнической, текстильной и других отраслях 

промышленности, а также при сжигании промышленного и городского 

мусора и сгорание бензина со свинцовыми присадками. Диоксины быстро 

поглощаются почвой и растениями, к тому же они весьма устойчивы к 

влиянию физических, химических и биологических факторов. Эти 

вещества превосходят по своей токсичности соединения тяжелых металлов 

и относятся к супертоксикантам, также как бифенилы и фураны. Диоксины 

являются сильными канцерогенами. Эти вещества  способны 

накапливаться в организме, являясь причиной многих тяжелых 

заболеваний. Супертоксиканты в основном выбрасываются в атмосферу и 

далее с осадками попадают в почву. Супертоксиканты угрожают самому 

существованию человека как вида. 

Глава 6. Использование природных ресурсов, как условие и 

фактор развития и взаимодействия человека и природы 

6.1. Природные ресурсы и их вовлечение в сферу интересов общества  

Человек, будучи представителем высшей ступени эволюции живых 

организмов, отличается от них прежде всего своим разумом, речью и 

способностью к труду. Вследствие этого он оказывает на свое 

местообитание влияние гораздо большее, чем другие животные, вплоть до 

его разрушения, причем результат своей деятельности он ощущает и 

понимает, как правило, позже. С самого начала своей истории человек 

столкнулся с законами природного равновесия.  

Длительная история развития человечества - это, прежде всего, 

история природопользования, развития производительных сил, познания 

человеком законов природы и общества, смена на этой основе 

общественно-экономических формаций. Поэтому вполне естественно, что 

взаимоотношение человека с природой и ее ресурсами подчиняется, с 

одной стороны, характеру ресурсов в самом широком понимании этого 

слова, начиная с размеров самой территории и кончая залегающими в 

недрах земли полезными ископаемыми и, с другой, состоянием 

производительных сил. В том числе - уровнем развития науки, техники и 

теми производственными отношениями, которые складываются в 

конкретном обществе на протяжении его истории. Наскальные рисунки 

первобытного человека, изображающие сценки охоты или собирания 
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плодов, свидетельствуют о том времени, когда человек, производное от 

природы, стал осмысленно использовать наиболее доступные и 

необходимые ему биологические ресурсы. Так он приступил к 

"покорению" природы.  

Все компоненты природы, которые объективно существуют, вне 

зависимости от того, использовались ли они человеком когда-либо, 

используются они или не используются обществом в настоящем, 

определяются как природные блага. Это понятие охватывает все, без 

исключения, природные ландшафты, почвенный и растительный покров, 

водные объекты и полезные ископаемые, представителей растительного и 

животного мира. Н.Реймерс определяет - природные блага есть 

совокупность природных ресурсов и природных условий жизни общества, 

которые используются в настоящее время или могут быть использованы в 

обозримом будущем.  

Однако надобно отметить, что природные блага - объективно 

существующие компоненты природы, и они не зависят от того, 

предполагается ли их использовать, и будут ли они использованы когда-

нибудь человеком или не будут.  

В отличие от природных благ, природные ресурсы есть компоненты 

природы (природные объекты и явления), используемые в прошлом и (или) 

настоящем, и оцененные в отношении возможности их использования в 

будущем. 

Например, само по себе наличие в тайге зверя (например, соболя) есть 

природное благо, которое может перейти в состояние ресурса, если будет 

показано, что соболя есть смысл добывать для обеспечения занятости и 

материального благосостояния местного населения. Изучив популяцию 

соболя и оценив возможности его воспроизводства, можно определить его 

количество, которое может быть добыто без ущерба для популяции, то 

есть определены его запасы или природно-ресурсный потенциал 

популяции. Соответственно, та часть природных ресурсов Земли и 

ближнего космоса, которая может быть реально вовлечена в 

хозяйственную деятельность при данных энергетических, технических и 

социально-экономических возможностях общества, без ущерба для 

возможности последующего устойчивого его развития, может быть 

определена как природно-ресурсный потенциал.  
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В определении природно-ресурсного потенциала есть важнейшая 

мысль об ограничении использования природных ресурсов 

необходимостью сохранения возможности устойчивого развития 

общества. Следовательно, использование природных ресурсов 

подразумевает либо количественные ограничения этому, либо требует 

каких-то дополнительных мероприятий по восстановлению природной 

среды. С этих позиций и целесообразно рассмотреть классификацию 

природных ресурсов. 

При обсуждении проблемы природных ресурсов, с учетом 

определения, которое приведено выше, возникают некоторые 

соображения, до последнего времени не учитывавшиеся, но которые в 

современную пору информационной революции не учитываться уже не 

могут. Речь идет о таких видах ресурсов, как здоровье общества, его 

генетический фонд, интеллект, знания (информация) и умения. Насколько 

правомерно или неправомерно отнести указанные категории к природным 

ресурсам? Попробуем рассмотреть этот вопрос с нескольких позиций: 

1) человек есть производное от социума, но одновременно - часть 

природы, живого вещества ее биосферы; 

2) интеллект человека - его ум, способность к познанию, мышлению 

есть производное человеческого опыта и образования. Он развивается от 

поколения к поколению, определяя, в конечном итоге, научно-технический 

потенциал общества, условия и последствия его взаимодействия с 

природной средой;  

3) взаимодействие с природной средой опирается, помимо энергетиче-

ских и технологических оснований, на знание законов социума и его 

экономики, с одной стороны, и законов природы - с другой. В свою 

очередь, понимание этих законов зиждется на накопленном тысячелетнем 

опыте многих поколений людей, их знаниях и представлениях, информа-

ции об этом мире. Правомерно ли сравнить интеллект, знания и умения, 

как современные духовные ресурсы, накопленные поколениями людей в 

процессе труда и развития, например, с органическим горизонтом почвы, 

накопленным за многие тысячелетия "трудом" почвенных организмов? 

Представляется, что правомерно. И хотя сравнение не есть доказательство, 

оно все-таки говорит в пользу отнесения интеллекта, знаний и умений 

людей к особой, духовной категории природных ресурсов.  
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Поэтому все природные ресурсы правомерно подразделить на 2 кате-

гории: ресурсы материальные и ресурсы людские.  

До последнего времени к невозобновимым геологическим ресурсам 

относили исключительно полезные ископаемые, сосредоточенные в 

соответствующих месторождениях. Ныне правомерно, наряду с ними, к 

невозобновимым геологическим ресурсам отнести также подземное 

пространство, которое используется все шире, поскольку, по мере развития 

техники, многие инженерные системы уходят в глубь Земли, освобождая 

ее поверхность исключительно для жилищного строительства и 

использования земель в целях воспроизводства биоресурсов. 

Включение водных и биологических ресурсов в возобновимые, в опре-

деленной мере условно. Действительно, в количественном отношении, 

кругооборотом воды в природе водные ресурсы возобновляются, однако 

при этом может не происходить возобновление их качества и временного 

режима. То же можно сказать и в отношении биологических компонентов 

природы. Известно, что многие организмы, существовавшие в прошлом, 

ныне исчезли с поверхности Земли, а их экологические ниши заняли дру-

гие виды. Таким образом, можно говорить о возобновлении (воспроизвод-

стве) органического вещества Земли в целом, однако при этом может про-

исходить снижение биологического разнообразия. Потому не случайно, 

сохранив биологические ресурсы в категории возобновимых, генетический 

фонд, относящийся уже к отдельным популяциям организмов, показан, как 

ресурс ограничено возобновимый. 

Взаимодействие человека и природы, общества и природы имеет два 

диалектически взаимосвязанных начала: материально-практическое и 

духовное. Каждый из рассмотренных выше этапов в истории этого 

взаимодействия означал не только освоение человеком новых пространств 

планеты и вовлечение все новых и новых природных ресурсов в процесс 

общественного производства, но также изменение мировоззренческой 

картины природы и общественного сознания. Духовное освоение природы 

определялось не только постоянным ростом знаний о природных 

закономерностях, но и изменением существующих культурных координат 

той или иной эпохи. Именно культура вырабатывает, хранит и транслирует 

социально принятые ценностные установки, определяющие цели 

человеческой деятельности. Потому и видение природы происходит через 
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призму этих ценностей и нормативов. Казалось бы, что все воздействия 

человека на природу связаны с необходимостью обеспечения 

материальных компонентов жизни людей. Однако они, эти воздействия, 

оказываются органически связаны с укоренившимися традициями 

отношения к бесконечности природных ресурсов, следовательно, 

возможностей их эксплуатации и получения адекватных жизненных благ. 

Быстрый рост экономических и научно-технических возможностей 

получения продукции на основе использования природных ресурсов 

позволил экономически и технологически развитым странам мира 

выработать высокий уровень потребительских благ. При этом резко 

сократилась доля продуктов, направленных на удовлетворение 

биологических потребностей - питания и одежды и многократно возросла 

доля сервиса, непосредственно не создающего материальные блага, 

гипертрофировалась доля военно-промышленного комплекса, 

направленность которого объективно ориентирована исключительно на 

разрушение природных объектов и социальных структур общества. 

Обладание определенным уровнем потребительских ценностей 

постепенно формирует "псевдоавторитет", некую систему личных 

установок, эталон благополучия или неблагополучия самого человека, его 

семьи, общества, в котором он вращается. Эту идеологию завистнического 

и ничем не сдерживаемого накопительства постоянно возбуждают 

средства массовой информации и, в случае продолжения подобной 

ориентации, несовместимой с необходимыми ограничениями использо-

вания природных ресурсов, она будет способствовать движению к 

экологической катастрофе. 

6.2. Периоды природопользования 

Появление человека в истории биосферы занимает такое же место, как 

крупные катаклизмы в масштабах геологического времени, во время кото-

рого коренным образом изменяется животный и растительный мир пла-

неты. Этот короткий период деятельности человека выделяется геологами 

в антропоген, чем подчеркивается та особенность, что человек стал веду-

щим фактором, воздействующим на природу Земли и радикально изме-

няющим лик планеты. 

Анализируя результаты, масштаб и последствия использования при-

родных ресурсов, правомерно наметить четыре периода взаимодействия 



 
160

человека с природой.  

1. Охватывает эру примитивной культуры и первобытнообщинного ук-

лада жизни до начала землепользования;  

2. Соответствует времени от начала землепользования (примерно 

десять тысяч лет назад) до становления промышленного производства 

(XIX в.);  

3. Связано с изобретением парового двигателя и развитием промыш-

ленного производства (XIX-ХХ вв.);  

4. Только начинается и связан со становлением информационных тех-

нологий (конец ХХ - начало XXI века).  

Первый период природопользования. Итак, первый период 

взаимодействия человека с природой отвечает наиболее примитивной 

культуре каменного века и первобытнообщинного уклада жизни, когда 

человеческие племена были сравнительно малочисленны и рассеяны по 

поверхности Земли.  

Первые люди жили за счет сбора плодов, съедобных растений и тех 

животных, которых они могли ловить. Изобретение орудий позволило за-

ниматься охотой и рыбной ловлей практически на все виды животных, 

деятельность человека становилась более хищнической. На этой стадии 

человек неотделим от природной среды и полностью от нее зависит. Изме-

нения в среде, которые определяют количество необходимой пищи, за-

ставляют его приспосабливаться к данным условиям или искать другие 

места обитания. Хищническая деятельность должна была ограничиваться 

саморегулированием, подобным тому, которое существует в мире живот-

ных между хищником и добычей.  

Представления о людях тех времен дают раскопки палеолитических 

стоянок и петроглифы, украшавшие стены пещер - жилищ древнего 

человека или скалистые уступы, которые по каким-то причинам 

привлекали внимание древних художников и "летописцев" (рис.6.1). 

Однако, уже в эту пору использование природных ресурсов было 

достаточно многообразным и не ограничивалось лишь дикими животными, 

мясо которых употреблялось в пищу, а шкуры и сухожилия - для шитья 

одежды и "монтажа" примитивных орудий труда. Определенное значение 

имела рыба, корни и побеги растений, также пригодных в пищу. И, 

конечно, определенные виды горных пород, позволявшие производить из 
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них различные каменные орудия.  

 
Рис.6.1. Сцены охоты 

Казалось бы, подобные ограниченные потребности в природных ресур-

сах и возможности воздействия на природу немногим отличали человека 

от иных обитателей лесов и степей. Однако нахождение в захоронениях 

севера и востока Сибири совместно костей мамонтов, шерстистых 

носорогов и некоторых других крупных животных, обитавших на широких 

пространствах северных равнин, указывает, что и там люди активно на них 

охотились и могли способствовать вымиранию этих животных.  

Мощные обширные захоронения костных останков лошадей были 

обнаружены во Франции, в провинции Бургундия. Встреченные там же 

остроконечные кремневые орудия не оставляли сомнения в антропогенной 

природе этого захоронения. Знаток ледникового периода американский 

геолог Р.Флинт также полагал, что вымирание многих животных, как в 

Европе, так и в Северной Америке, были результатом активной охоты 

первобытного человека, поскольку нет фактов, свидетельствующих о 

климатических или топографических причинах их вымирания.  

Становление и развитие человека было возможно и происходило 

благодаря совершенствованию орудий труда, пусть поначалу каменных и 

весьма примитивных. Известны находки таких "производственных 

мастерских", где изготовлялись кремневые орудия или добывались кремни 

для их производства. Одна из таких древнейших "мастерских" с валунами-

наковальнями, носящими следы ударов, обнаружена археологами Якутии в 

урочище Диринг-Юрях на правом берегу Средней Лены. В Нидерландах 

есть местность, где насчитывается более 5000 шахт глубиной до 15 метров, 

из которых добывался кремень. Там же обнаружено множество каменных 

рубил, молотков и отходов обработанного камня. Видимо, это одна из 

наиболее ранних "свалок" отходов производства. Этот "горнодобывающий 
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центр" действовал 3150-3050 лет до нашей эры.  

Еще более древние разработки кремней известны на левом берегу р. 

Нил. Судя по результатам радиоуглеродного анализа кусочков угля, 

шахтеры работали в этих копях при свете факелов 33 тысячи лет тому 

назад. Первобытный человек, обладая огнем - орудием огромной силы, мог 

изменить естественное равновесие на обширных пространствах. Известны 

наблюдения за некоторыми племенами в Австралии и Африке, 

находящимися на первобытной стадии развития. Они поджигали леса, 

саванны, чтобы облегчить себе охоту и при этом уничтожали 

растительность на территории в десятки и сотни квадратных километров.  

Особенно пагубными пожары могли быть в районах Крайнего Севера, 

где восстановление лесного растительного покрова затруднено, и 

уничтожение лесов приводит либо к остепнению и опустыниванию 

территории, либо смене лесных ландшафтов тундровыми с развитыми на 

них вторичными мерзлотными и термокарстовыми процессами, 

приводящими к полной переработке первичных ландшафтов и гибели 

населяющих их обитателей.  

Для североамериканских индейцев излюбленной дичью был бизон. 

Они, зная все повадки этого животного, умышленно поджигали леса, 

освобождая место травянистым сообществам. Действительно, 

распространение североамериканских прерий никак нельзя отнести за счет 

климатических и других природных условий.  

Полная зависимость жизни общины или племени от наличия 

определенных видов природных ресурсов требовала не только 

эмпирических знаний природы и важнейших природных взаимосвязей, но 

также подводила к необходимости сохранения надлежащей части этих 

ресурсов для их естественного воспроизводства. Истощение какого-либо 

природного ресурса, игравшего важную роль в жизни общины, заставляло 

принимать меры по его сохранению. Когда ведущей сферой хозяйства 

была охота и от ее успеха зависела жизнь не только самого охотника, но 

часто и всего его рода, сокращение численности добываемого зверя 

заставляло расширять границы охотничьих угодий, а затем объявлять 

отдельные урочища, например, где происходил отел животных, 

заповедными. На охоту в их пределах накладывали запрет.  

Обычаи этих очень далеких времен сохранялись и позднее у многих 
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охотничьих племен, проявляясь в существовании священных, закрытых 

для охоты угодий, в распределении охотничьих участков в охране 

священных - тотемных животных (медведя, тигра - у тунгусских 

народностей). Охотничьи обычаи в таком виде дошли местами и до наших 

времен. Они были не только рациональны, но и высоконравственны.  

Охотничьи угодья были распределены между группами охотников, 

которые заботились о продуктивности своих угодий, не допускали 

чрезмерной добычи, чувствовали ответственность за все живое, 

находившееся на их территории. Появившуюся во время промысла дичь 

никогда не было принято бить без остатка. Били преимущественно самцов 

и старых особей. Убивать без надобности самок осуждалось. Без 

вынужденных обстоятельств рука охотников не поднималось на самок с 

детенышами. Если последние были малы, трогать их кормилицу считалось 

святотатством. Недопустимым для охоты считалось использовать время 

гона и тока. Якуты в прошлом не стреляли танцующих журавлей, стерхов 

и лебедей. Молодняк до подрастания был священ. Запрещалось брать яйца 

из гнезд. Требовалось обязательно оставлять "материнскую долю". Во 

избежание запаха, отпугивающего птицу, запрещалось касаться руками 

остающихся яиц и гнезда. Уходя на продолжительный отдых или навсегда 

оставляя местность, каждый охотник обязан был убрать все самоловные 

снасти, обезопасить ловчие ямы, загонные изгороди, скатные ловушки. 

Промышлять разрешалось только то количество дичи, которое 

использовалось. Строго запрещалось убивать любую живность без 

надобности, разрушать гнезда, нарушать покой дичи с малыми 

детенышами.  

Охота и кочевой образ жизни вырабатывали у людей свою систему 

ценностей, мировоззрение, основанное на чувстве единения с природой. 

Жизнь в суровых условиях подразумевала необходимость знаний о 

природных закономерностях и большого искусства изготовления орудий 

охоты и предметов одежды и быта. Видимо, уже в те времена люди имели 

некоторые представления о законах механики, необходимые для 

изготовления самострелов, луков и других предметов.  

Обширность осваиваемых ими территорий требовала немалого объема 

и содержания географических и топографических представлений, их 

отражение запечатлено на древнейших картах-петроглифах. Местность, по 
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которой охотник прошел хоть раз, запечатлевалась в его памяти в виде 

рисунка речных систем с расстояниями, измеряемыми количеством 

дневных переходов. Охота также требовала знания повадок, характера и 

анатомии животных. Существенное значение должно было иметь знание 

примет погодных условий. Рост численности народов, населяющих Землю, 

расширения "пирогенных", возникших после пожаров, степных и 

полупустынных ландшафтов, пришедших на смену лесам, и сокращения 

численности диких животных в результате постоянной на них охоты, 

привели неолитического человека к необходимости освоить скотоводство 

и земледелие.  

Второй период природопользования. Второй период 

природопользования относится ко времени от начала земледелия и 

скотоводства до становления развитого промышленного производства в 

XIX в. Этот период в социально-экономическом отношении 

характеризуется постепенным развитием государственности, переходом 

примитивных, родовых и общинных общественных отношений к 

рабовладельческим и феодальным государствам, возникновением городов-

государств.  

Все домашние животные, кроме ламы и альпаки, родом из Старого 

Света. Одомашнивание животных произошло на Ближнем Востоке 

примерно восемь тысяч лет назад. Воздействие скотовода на внешнюю 

среду несравненно более глубокое, чем воздействие охотника. 

Перекидывающийся огонь - самое могучее средство преобразования 

внешней среды, которым скотоводы пользовались для увеличения 

открытых пространств. Ландшафт оказывался полностью 

трансформированным: начинались явления эрозии, изменения водного 

режима и, соответственно, климата регионов. Пятнадцать тысяч лет тому 

назад на Земле не было пустынь. Имеется образное выражение, что 

кочевник является не столько сыном пустыни, сколько ее родителем. 

Сегодня трудно поверить, что песчаная ныне Сирия когда-то снабжала 

Египет лесом, что слонов для своей армии Ганнибал отлавливал в 

обширных лесах Северной Африки, где сейчас лишь песчаные барханы 

пустыни.  

Практически исчезли дикие виды, от которых произошли домашние 

животные и в этом решающую роль сыграла их конкуренция.  
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Скот, который уже являлся не только источником пищи, но и 

признаком богатства и могущества его владельца, также мог иметь 

религиозное значение, например, священные коровы Индии. Увеличение 

поголовья стада приводит к нарушению естественного равновесия почв и 

всей экосистемы.  

Точное время отсчета начала земледелия определить очень трудно, так 

как оно различно для разных регионов Земли. Так, возраст ранних 

земледельческих культур Таиланда простирается в 10-е тысячелетие до 

нашей эры, Передней Азии и Средиземноморья - 8 - 6, Индокитая - 7 - 6, 

Ирана и Средней Азии - 6 - 5, в долине реки Нила - 5 - 4 (рис.6.2), на 

Американском континенте 4 - 1 тысячелетие. Этот длительный период в 

социально-экономическом отношении характеризуется постепенным 

развитием государственности, переходом общественных отношений от 

общин к рабовладельческим и феодальным государствам, возникновением 

городов-государств.  

 
Рис.6.2. Сельскохозяйственные работы в древнем Егепте 

В экологическом отношении это период активного вовлечения в сферу 

использования все новых земель, сокращения лесных массивов, 

интенсивного использования ирригации и поливного земледелия. Именно 

тогда были созданы предпосылки к глобальным преобразованиям 

ландшафтов, преимущественно в аридной и семиаридной зонах Земли, где 

климатические условия жизни и возделывание почвы наиболее 

благоприятны, а экологические последствия земледелия - наиболее 

ощутимы.  

Первобытное земледелие основывалось на подсечно-огневой системе. 

При этом почва быстро истощается буквально за пару лет и земля 
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становится непродуктивной, поэтому люди были вынуждены забрасывать 

эти участки и переселяться. В результате шел процесс сокращения 

площади лесов, и природное равновесие изменялось в пользу 

солнцелюбивых и более устойчивых к огню видов.  

Широкое освоение новых земель в аридных и семиаридных районах 

мира осуществлялось на основе высокой культуры ирригационных работ. 

Существенный интерес представляют, в частности, древние 

ирригационные системы в бассейне р.Амударьи и на смежных 

территориях, создание которых специалисты относят ко второму 

тысячелетию до нашей эры. Изучение этих ирригационных систем 

древности, ставшее возможным благодаря современной технике 

космических съемок и дешифрирования космических снимков, показало, 

что они охватывали площадь, достигавшую 19 млн. га. Плотность 

населения на орошаемых землях Туркмении в позднем неолите, т.е. во 2-1 

тысячелетии до нашей эры, достигала 80-90 человек на квадратный 

километр, что свидетельствует о высочайшей продуктивности массивов 

орошаемых земель прошлого.  

Кроме поверхностных вод, в описываемый период началось активное 

использование вод подземных, причем не только источников, выходящих 

на поверхность, но и относительно глубоко залегающих водоносных 

горизонтов. К древнейшим сооружениям, извлекающим подземные воды 

уже за пять веков до нашей эры, относятся кяризы - дренажные галереи, 

перехватывающие поток воды в предгорьях хребтов Средней Азии, Ирана, 

Армении, Азербайджана, глубокие колодцы на такырах - ровных, 

плосковогнутых понижениях, лишенных растительности. Колодцы, 

заложенные на такырах, собирали дождевую воду, стекающую по 

глинистой их поверхности к центральному понижению, где и закладывался 

колодец, в результате чего под такыром накапливалась линзовидная 

залежь пресных вод, на обычных соленых или солоноватых водах, 

характерных для гидрогеологических условий пустынных и 

полупустынных ландшафтов. Вода в такой линзе сохраняется в 

продолжении всего жаркого периода, не испаряется и не загрязняется.  

Колодцы на такырах - первые инфильтрационные, т.е. поглощающие 

поверхностную воду, водозаборы, широко применяются ныне, в частности, 

в Израиле, во многих городах прибалтийских стран и в России. 
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Современная техника водопользования привнесла сравнительно мало 

нового по отношению к тому, что было достигнуто пастухами и 

"ирригаторами" далеких прошлых веков.  

Значительно возросло и инженерно оформилось водоснабжение 

городов, свидетельством чего является каптаж источников и строительство 

древних водопроводов Рима и Карфагена. Сложные инженерные 

сооружения - акведуки - Вечного Города требовали для поддержания их 

работы специальных знаний и достаточно сложных гидравлических 

расчетов. Водопроводную службу по "штатному расписанию" возглавлял 

один из римских патрициев, которому было придано 200 рабов, должных 

расширять и поддерживать в порядке акведуки и водопроводы, 

регулировать подачу воды в жилые дома и общественные здания, в том 

числе - в знаменитые римские бани.  

Конечно, под антропогенным прессом находилась не вся поверхность 

Земли и до эпохи великих открытий значительная часть земного шара 

практически оставалась не затронутой деятельностью человека. 

Сокращение лесных массивов, неизбежное при освобождении земель, 

потребных земледельцам, усиливалось также и тем, что древесина в ту 

пору была единственным источником обогрева жилищ, широко 

использовалась для строительства флотов, бурное развитие которых 

началось еще задолго до наступления нашей эры и продолжалось до тех 

пор, пока деревянные суда не уступили место металлическим. Например, 

для строительства только одного парусного судна "непобедимой" 

испанской армады требовалось до 400 вековых дубов, таким образом 

только во имя морского владычества испанских королей было срублено 

более полумиллиона таких деревьев, что в свою очередь активизировало 

эрозионные процессы на склонах гор и привело к необратимым 

изменениям природных ландшафтов страны (рис.6.3).  

Древесным углем пользовались люди и при плавке металла. Известны 

тексты на глиняных табличках, относящихся к 1728-1688 гг. до нашей эры, 

в которых вавилонский правитель требовал срубить 7200 деревьев и 

сделать это как можно быстрее, потому, что литейщики остались без 

работы. Впоследствии лес стал необходим в промышленности для первых 

кузниц.  
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Рис.6.3. Корабли XVI века на старинной гравюре 

В дальнейшем, использование каменного угля в качестве топлива, при 

отсутствии очистных или дымоулавливающих конструкций на дымовых 

трубах, очистных сооружений на выпусках сточных вод хозбытового и 

промышленного загрязнения, привели к быстрому, хотя еще локальному, 

загрязнению атмосферного воздуха, возникновению в городах ядовитых 

смогов, загрязнению речных вод и сокращению в реках рыбных ресурсов, 

деградации растительного покрова. Эти пагубные явления охватили, в 

первую очередь, горнопромышленные районы Великобритании и 

Центральной Европы, а затем некоторые районы США.  

Вот что писал о Лондоне английский натуралист Дж.Эльвин в 

середине ХVI века: "...тогда как во всех других местах воздух чист и 

прозрачен, здесь его затмевает такая пелена сернистого газа, что даже 

солнце едва может пробиться сквозь эту завесу и рассеять ее: уже на 

расстоянии нескольких миль... утомленный путник узнает по запаху город, 

в который держит путь".  

Все это свидетельствует о возрастании нагрузки на природную среду и 

естественные ресурсы, как в абсолютном выражении, так и в отношении 

многообразия этих воздействий. Тем не менее, общая направленность этих 

воздействий остается ориентированной на расширение культурных 

ландшафтов - земель, использующихся в качестве пашни и пастбищ. Это 

усиление нагрузки на природные ландшафты в аридных и семиаридных 
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условиях нередко приводило к возникновению и развитию процессов 

опустынивания: засолонению земель и эрозии почв, вплоть до образования 

подвижных песков. Наскальные рисунки, обнаруженные в центральной 

части пустыни мира - Сахары, на которых изображены сценки охоты за 

дикими животными, живущими в лесостепной зоне, указывают, что 

процессы опустынивания произошли здесь уже на памяти и, вероятно, под 

влиянием человека. История знает множество примеров варварского 

разрушения ирригационных систем, приводивших к миграции и 

вымиранию этносов, разрушению культурных ландшафтов и накопленных 

ценностей культуры и науки, наступлению пустынь на некогда цветущие 

оазисы жизни, практически не поддающиеся восстановлению. Такова 

судьба многих ирригационных систем Средней и Малой Азии.  

Таким образом, в деградации и изменении обширнейших районов 

мира, и главным образом районов Средиземноморья, Юго-Восточной Азии 

и Нового Света, которое произошло задолго до наступления 

промышленной цивилизации, повинны скотоводы и земледельцы.  

Практический опыт людей и его результаты требовали осмысления, 

меняли отношение человека к природе и к своему месту в ней. На ранних 

этапах исторического развития формировалось антропоморфное 

мировосприятие. Человек еще не мог в полной мере осознать свое отличие 

от остальных обитателей лесов и степей и переносил известные ему 

отношения родовой общины на природные процессы и явления. Подобные 

суждения дошли практически до нашего времени - вспомните отношение 

представителя малочисленного дальневосточного народа гольдов - Дерсу-

Узала ко всем животным, которых он почитал за людей и разговаривал с 

ними, будучи уверен в том, что они его слушают и понимают.  

Антропоморфизм в сознании первобытного человека проявляется еще 

и в идее, что природа и люди имеют общее происхождение. В 

древнеиндийских сказаниях говорится о том, что лошади и гимны, коровы 

и напевы, Солнце и жертвенные формулы, небо и Земля и даже боги Индра 

и Агни произошли от единого начала - бого-человека Пуруши. От него же 

произошли и люди разных варн. И поскольку человек - часть живой 

природы, возможно переселение души человека из одного человеческого 

тела в другое, а также в любое другое живое существо Земли, растение или 

животное.  
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На ранних этапах исторического развития первобытный человек не 

осознавал свое качественное отличие от всех остальных обитателей лесов, 

степей и тундры. Небо и Земля, Солнце и Луна, животные и растения 

представлялись ему одушевленными существами, связанными между 

собой родственными отношениями. И потому - нет ничего такого, что 

ставило бы его в особое положение по отношению к остальной природе.  

Зависимость человека от природных сил приводит к разделению 

последних на добрые и злые, вовлечение природы в сферу морального 

регулирования. В древнеегипетской Книге Мертвых, где собраны 

заклинания грешных душ на суде Бога Осириса, есть такие слова: "...Я не 

истреблял животных на их пастбищах, я не ловил сонной рыбы, я не 

сгонял животных с божьих земель". Сонная рыба - это рыба идущая на 

нерест, а божьи земли - это места, где животные производят свое 

потомство. Значит не только живые, но и после своей смерти, люди несут 

ответственность за вред, учиненной природе и ее обитателям.  

В процессе развития первобытного сознания происходит постепенный 

переход от безличного одушевления всей природы к представлениям о 

душе тех или иных природных объектов, формируются представления о 

духах Земли, рек, гор, лесов, воды и воздуха. Возник и развился тотемизм - 

признание группой людей, родовой общиной или племенем их 

естественным родоначальником какого-то зверя или птицы. Обычай этот 

до сего времени сохранился у индейцев Аляски и Канады, некоторых 

других народов мира. С почитанием своего тотема связан целый комплекс 

ритуальных обрядов и обычаев, а сами почитаемые животные или птицы 

бывают запечатлены в стелах, памятниках, медальонах и других 

многообразных произведениях прикладного искусства.  

В развитых мифологиях силы природы обожествлялись. Так у древних 

греков Землю олицетворяла богиня Гея (вспомним - география, геология!), 

мировой океан - Посейдон, плодородие - богиня Деметера, плодоносящие 

силы Земли, виноградарство и виноделие - Дионис или Вакх. Характерное 

для ранних этапах взаимодействия общества и природы антропоморфное 

мировосприятие служит предпосылкой формирования важнейшей 

экологической идеи современности - идеи единства и связи человека и 

природы, которые ныне доказываются открытиями естественных наук.  

Однако, наряду с образным и художественным осмыслением 
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устройства мира, шел непрерывный процесс накопления эмпирических 

знаний о конкретных предметах, явлениях и процессах природы. 

Овладение земледелием и освоение ремесел означало одновременно 

переход к развитию классового общества, отделению умственного труда от 

физического, возможность появления ученых-философов, призванных 

осмыслить и обобщить накопленный эмпирический опыт. И, тем не менее, 

еще долгое время мифологические представления довлеют и в 

размышлениях ученых.  

Даже душа человека мыслится родственной всей остальной живой 

природе и может переселяться после смерти в тела животных и растений. 

Природа души тождественна природе космоса: у Гераклита она огненная, у 

Пифагора представляет собой отрывок эфира, у Демокрита состоит из 

особых атомов. Один то тот же божественный Логос правит всем миром и 

питает все человеческие законы...  

Однако наряду с подобными подходами всеобщего равенства и 

единства уже в античной философии возникают идеи об особом 

положении человека в мире. Согласно Аристотелю "...растения 

существуют ради живых существ, животные - ради человека, домашние 

животные служат человеку, как для потребностей домашнего обихода, так 

и для пищи и других надобностей, чтобы получать от них одежду и другие 

необходимые предметы. Если верно то, что природа ничего не создает в 

незаконченном виде и напрасно, то следует признать, что создает все 

упомянутое ради людей..."  

Окончательно господство человека над природой было освящено 

христианством. И не просто освящено. Вспомним самое начало 

человечества: создав мужчину и женщину - "И благословил их Бог, и 

сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 

обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами 

небесными и всякими животными, пресмыкающимися на земле" (Ветхий 

завет, 1.28). Господство над природой - вот предназначение человека. Эти 

основы Ветхого Завета были показаны настоятелем собора в Кронштадте 

о. Иоаном Кронштадтским в его записях следующим образом. "Для тебя, 

человек, небо и земля.....для тебя рай, для тебя сады вожделенные, для тебя 

стихии, то есть преимущественно для тебя, - хотя и животные пользуются 

ими, которые тоже, в свою очередь, сотворены для тебя, для тебя солнце, 
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луна, звезды, для тебя все разнообразие плодов древесных, кустарниковых, 

колосковых, злаки и прочее, для тебя претворение стихий, как это было 

при Моисее, для тебя бесчисленное множество чудес в Ветхом и Новом 

Завете..." Вспомним, однако, что благословением Господа плодиться и 

размножаться экологические посылки библии не кончаются. 

Свидетельство тому - десять казней египетских, которые Бог через Моисея 

наслал на египтян, вплоть до саранчи и тьмы. В них, по существу, мы 

видим типичные проявления экоцида против египетского народа и 

природы этой страны (Исход, гл.7-10).  

Аналогичные идеи человеческого превосходства просматриваются и в 

исламе: "О сыны Исраила! Вспомните милость мою, которую Я оказал 

вам, и что Я превознес Вас над мирами" (Сура 2.44).  

Между тем, все большее противостояние между природой и человеком, 

все более трагические последствия этого противостояния требовали 

осмысления и в чем-то - оправдания.  

Одним из первых, кто выступил с утверждением, что природные 

ресурсы не смогут удовлетворить потребности возрастающего 

народонаселения, что плодородие почв убывает относительно роста 

потребления, был английский экономист и монах Том Роберт Мальтус 

(1766-1834). Он утверждал, что безработица и бедственное положение 

трудящихся - результат "абсолютного избытка людей", возникающего как 

следствие действия "естественного закона народонаселения".  

Чтобы иметь хоть какое-то представление о содержании труда 

Мальтуса, его "Опыта о законе народонаселения", приведем главную 

мысль автора: "Очевидно, что какими бы ни были темпы увеличения 

средств существования, они должны ограничивать рост населения, по 

крайней мере, после того, как продовольствие будет распределено в самых 

минимальных нормах, достаточных для поддержания жизни. Все 

новорожденные за исключением тех, которые необходимы для сохранения 

данного уровня населения, неизбежно должны погибнуть, если только для 

них не освободится место благодаря смерти взрослых. ... поэтому вместо 

того, чтобы неразумно и тщетно препятствовать этому, мы должны быть 

последовательными и способствовать действиям природы, вызывающими 

смерть. Если нас пугают слишком частые повторения голода в его 

ужасных формах, то мы должны усердно поощрять другие 
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разрушительные силы природы, которые сами вызываем к жизни... Но 

прежде всего, нам следует осудить применение особых лекарств для 

лечения смертельных болезней, а также тех людей, которые думают, что 

оказывают услугу человечеству".  

Однако Мальтус указывал и другие, значительно более гуманные пути 

решения проблемы перенаселения. Он полагал возможность 

регулирования численности семьи и рождаемости поздним вступлением в 

брак, необходимостью родителям иметь материальные ресурсы 

обеспечения своего потомства, наконец, разумное усреднение 

материального благосостояния населения.  

С идеями Мальтуса корреспондирует представление о 

дифференциальной ренте Давида Рикардо (1772-1823), согласно которому 

неизбежен переход ко все более плохим почвам или же к постепенному 

уменьшению производительности труда в земледелии. Естественное 

следствие этих представлений - оправдание бедности и нищеты населения, 

отсутствие достаточных средств к существованию.  

Третий период природопользования. В конце ХVIII в. была 

изобретена и задействована в Англии паровая машина, использовавшая в 

качестве топлива каменный уголь. Принципиальное отличие третьего 

периода природопользования от второго - наличие двигателя, 

позволяющего использовать сконцентрированную в недрах Земли энергию 

каменного угля, нефти, газа, радиоактивных элементов, что вызвало 

резкий рост энергетических возможностей развития человечества.  

Третий период природопользования, относящийся к ХIX веку, отмечен 

нарастающей концентрацией производительных сил, развитием частного 

предпринимательства, свободной конкуренцией между многочисленными 

предпринимателями, окончательным разделом мира, становлением и 

развитием капитализма на всех континентах планеты. Этот период 

ознаменовался, прежде всего, ускоренным освоением минерально-

сырьевых невозобновимых ресурсов недр, развитием угольной и 

металлургической отраслей промышленности, освоением энергии пара, а 

затем - электрической энергии, началом нефтедобычи, зарождением химии 

и нефтехимии.  

Нефть, эта черная кровь планеты, материализованная солнечная 

энергия, заключенная в пластах горных пород, оказалась могучим 
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двигателем прогресса и одновременно источником беспощадной 

эксплуатации природных ресурсов нефтепроизводящих регионов, 

политических катаклизмов и глобального загрязнения природной среды.  

С развитием горнодобывающих и перерабатывающих отраслей 

промышленности начался процесс перераспределения химических 

элементов в земной коре, нарушение геохимического баланса на ее 

поверхности. По подсчетам академика В.И.Вернадского, за ХIХ век на 

поверхность Земли из недр было извлечено более 54 тыс. т цветных и 

благородных металлов. Добыча каменного угля во второй половине ХIХ 

века достигла 15 млрд. т. Выемка на поверхность Земли такого количества 

полезных ископаемых потребовала переработать горную массу, 

составляющую не менее 30 млрд. т, т.е. превысило суммарный вынос 

твердого материала с континента в океан всеми речными системами Земли. 

По подсчетам ряда специалистов он оценивается в 15-18 млрд. т в год и 

значительно превысил величину вулканических выбросов - 5 млрд. т. Если 

учесть, что перенос твердого материала с континента в океан есть причина 

и следствие главнейших геологических процессов - денудации и 

аккумуляции формирующих облик земной поверхности, становится 

очевидным, что геологическое воздействие человека на поверхность Земли 

становится могучим фактором, который по своим последствиям 

сопоставим с ходом естественных геологических процессов.  

Расширение и совершенствование производства происходило на фоне 

непрерывной его концентрации в промышленных районах, роста 

населения в городах, обслуживающих развивающиеся промышленные 

комплексы. Продолжают интенсивно развиваться процессы урбанизации.  

С развитием горнодобывающих и перерабатывающих отраслей 

промышленности начался процесс перераспределения химических 

элементов в земной коре, нарушение геохимического баланса на ее 

поверхности. В нарастающих темпах продолжается освоение новых 

земель, создание культурных агроландшафтов, истребление наземных и 

морских животных. Примером наиболее варварских деяний этого времени 

служит колонизация североамериканского континента. Первые колонисты 

имели возможность овладеть обширными участками лучших земель, 

пригодных для возделывания, используя интенсивно развивающуюся 

технику. Распашка территории Великих американских равнин, 
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Рис.6.4. Странствующий  
голубь 

характеризующихся неустойчивым засушливым климатом, равно, как и 

усиление эксплуатации земель в качестве пастбищ, привело к массовому 

развитию водной и ветровой эрозии. На колоссальной площади Великих 

Североамериканских равнин земли потеряли свою продуктивность и не 

поддаются восстановлению. Сходные явления наблюдались в Австралии, 

Греции, Ливане, Испании, Турции, где разрушение почвеннорастительных 

комплексов связано с неумеренным выпасом скота.  

Первые кругосветные путешествия и развитие техники дали в руки 

пионеров-колонизаторов практически все естественные ресурсы планеты. 

В годы головокружительной экспансии 

европейских народов все новые и новые 

контингенты людей устремлялись на завоевание 

мировых богатств, они стремились дочиста 

ограбить девственные и еще мало затронутые 

человеком земли. Сначала Северная Америка, 

которая заселилась белыми людьми в XVIII в., а 

затем Австралия и, наконец, Африка, и Южная 

Америка. В результате грубого вторжения людей 

исчезло или преждевременно вымерло большое число видов животных и 

растений, изменились местообитания за счет обезлесения или 

систематического осушения заболоченных мест. Процессы, которые 

протекали в Европе и Азии веками в Америке и Африке происходили за 

десятилетия. Эти события с точки зрения биолога носили 

катастрофический характер. Для колонизаторов дикая природа была 

врагом, которого нужно было победить, а богатства природных ресурсов 

казались неистощимыми. Наиболее ярким примером исчезновения видов 

является странствующий голубь (рис.6.4), гнезда которого так плотно 

лепились друг возле друга, что деревья обламывались под их тяжестью. В 

1810 году американский орнитолог Александр Уилсон наблюдал стаю 

странствующих голубей, растянувшуюся на 380 км. Он подсчитал, что в 

стае было более 2 млрд. птиц. Сотни миллионов голубей были истреблены 

всеми возможными способами, использовались даже пушки. Последний 

экземпляр странствующего голубя умер в зоопарке в 1914 году. Пощады 

не знали и млекопитающие, например бизон, которого насчитывали 75 

миллионов голов. Его убивали для сбережения посевов, пропитания 
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рабочих, строивших железные дороги, просто для развлечения, о чем 

свидетельствовала реклама железнодорожных компаний, привлекавших 

пассажиров возможностью стрелять в бизонов прямо из окна вагона. 

Впоследствии бизонов уничтожали для того, чтобы индейские племена 

были обречены на голодную смерть.  

Конечно, вымерли не только птицы и крупные животные, но и 

представители насекомых, микрофлоры и микрофауны, многие из них 

видимо до того, как человек научился их распознавать.  

Для Нового Света и, в особенности, островов отрицательную роль 

сыграло привнесение в их экосистемы видов, им не свойственных. 

Насколько это пагубно, можно видеть на примере птицы "троглодит" с 

маленького островка Стефенса, расположенного в проливе Кука, которая 

вела ночной образ жизни и не умела летать. Ее истребил за 1894 год только 

кот, который принадлежал сторожу маяка. Несколько экземпляров чучел, 

хранящиеся в музеях также "собраны" этим котом.  

Наиболее пострадала от интродукции новых видов Австралия, 

населенная весьма специфичной, свойственной только этому континенту 

фауной. Сумчатые Австралии оказались абсолютно не способными 

вступать в конкуренцию с животными, которых переселенцы привезли с 

собой из Старого Света. В вымирании многих видов, разрежению 

популяций местных видов также сыграли свою роль ничем не 

ограниченная охота, распахивание земель и превращение их в пастбища 

для овец.  

Издавна люди считали, что богатства морей и океанов неисчерпаемы, 

но, в конце концов, это убеждение привело к тому, что их ресурсы стали 

эксплуатировать без всякой меры и тем интенсивнее, чем совершеннее 

становилась техника, которой располагал человек. Самым главным 

ресурсом, конечно, является добыча рыбы, количество добываемой рыбы 

достигло невероятной цифры, и опасность чрезмерной эксплуатации стала 

очевидной в последнее время. Судьба многих морских млекопитающих 

оказалась трагичной. Вспомним плачевную историю стеллеровой морской 

коровы, единственного представителя отряда сирен, встречавшегося в 

северной части Тихого океана. Теперь она известна лишь по скелетам, 

остаткам кожи и рисункам. Чрезмерный промысел китов в течение одного 

XIX века становится нерентабельным.  
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Таким образом, представители нескольких поколений уже совершили 

непростительную ошибку, лишив мир, в основном из-за своей алчности, 

многих прекрасных украшений живой природы. В этом главную роль 

сыграли охота, изменение биотопов, интродукция чужеродных растений и 

животных. Охота зачастую принимала характер систематического 

истребления либо в целях уничтожения фауны, считавшейся вредной, 

докучливой или бесполезной, либо в целях наживы мехом, слоновой 

костью, перьями и прочим, либо в целях спорта и развлечения. 

Преобразование биотопов, протекавшее в Европе и Азии плавно, на других 

континентах имело резко выраженный характер, что привело к нарушению 

природных равновесий.  

Расширение и совершенствование производства происходило на фоне 

непрерывной его концентрации в промышленных районах, роста 

населения в городах, обслуживающих развивающиеся промышленные 

комплексы. Продолжают интенсивно развиваться процессы урбанизации.  

На территории России этот период взаимодействия человека с 

природой был более благоприятным в отношении сохранения природных 

ресурсов: отсталая в техническом отношении российская монархия не 

испытывала столь бурного развития промышленности, как это имело место 

в Западной Европе или США. Ее основные пахотные земли находились в 

относительно благоприятных климатических условиях по сравнению, 

например, с землями Великих американских равнин. Большинство 

земельных массивов принадлежало помещикам или крестьянским 

общинам. Последнее обстоятельство объективно не способствовало 

распахиванию широких земельных пространств с полной вырубкой лесов 

и кустарников, предотвращало развитие почвенной эрозии, обеспечивало 

сохранение плодородия земель.  

Последствия прогрессивно нарастающей нагрузки на природные 

ландшафты: загрязнение воздуха, воды и почвы, активизация эрозионных 

процессов, разрушение и снижение плодородия пахотных земель, их 

засоление и опустынивание обширных пространств, не могли не вызвать 

беспокойства прогрессивной общественности, технической и творческой 

интеллигенции.  

ХХ век в истории взаимоотношения человечества с природой - век 

особый. За одно столетие произошли кардинальные перемены во всех 
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сферах жизни. Начало и важнейшие черты, предопределяющие процесс и 

результаты взаимодействия общества с природой в первой половине ХХ 

века следуют из объективных обстоятельств, изложенных в работе 

В.И.Ленина, "Государство и революция", где сказано: "Для Европы можно 

установить довольно точно время окончательной смены старого 

капитализма новым: это именно начало ХХ-го века..." и далее: 

"Конкуренция превращается в монополию. Получается гигантский 

прогресс обобществления производства... Концентрация дошла до того, 

что можно произвести приблизительный учет всем источникам сырых 

материалов... в данной стране и даже, как увидим, в ряде стран, во всем 

мире. Такой учет не только производится, но эти источники захватываются 

в одни руки гигантскими монополистическими союзами... Не только уже 

открытые источники сырья имеют значение для финансового капитала, но 

и возможные источники, ибо техника с невероятной быстротой 

развивается в наши дни, и земли, непригодные сегодня, могут быть 

сделаны завтра пригодными, если будут найдены новые приемы... если 

будут произведены большие затраты капитала".  

С предельной откровенностью о целях капиталистического 

производства сообщил в своей книге "Трехсотлетняя война или хроника 

экологического бедствия" Уильям О.Дуглас, доктор права, член 

Верховного суда США, назначенный на эту должность президентом 

Франклином Рузвельтом: "...Около 2 млн. акров земельных угодий США 

опустошены открытыми разработками. Цель промышленников - добыть 

уголь, получить прибыль и убраться восвояси...". Нечто похожее, но в 

значительно более откровенной и ханжеской форме, на фоне лозунгов об 

охране природы и соответствующего законотворчества, происходило и в 

бывшем СССР, а ныне наблюдаем мы и в России, особенно на севере, где 

происходит добыча нефти и газа, разработка россыпных месторождений в 

долинах рек, угольных и алмазных карьеров.  

В условиях империалистической системы хозяйствования, во всяком 

случае, на раннем этапе формирования монополистических союзов, 

сохранялись и развивались тенденции интенсификации производства и 

использования природных ресурсов, причем в достаточно хищнических 

формах, поскольку основным критерием производства являлось получение 

максимальной прибыли, обеспечивающей благополучие производителей, 
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Рис.6.5. Горят  
нефтепромыслы 

возможности расширенного воспроизводства в условиях жесткой 

конкуренции. Каковы же важнейшие направления техногенных нагрузок 

на природную среду, возникающих в результате подъема промышленного 

и сельскохозяйственного производства в ХХ веке?  

Гигантскими темпами возросла добыча, транспортировка нефти и газа. 

Нефть становится одним из основных, а впоследствии - основным 

энергоносителем, основой развития нового направления в получении 

многообразных веществ, не свойственных природе - нефтехимии. 

Транспортировка и переработка нефти вызывает прогрессирующее и 

весьма опасное для биологических объектов загрязнение природной среды, 

сначала на континентах, а затем - океанических пространствах. 

Многочисленные аварии с танкерами, нефтяными платформами, 

нефтепроводами, нефтяными скважинами, в том числе 

на побережье морей и в шельфовой зоне, приводили к 

неоднократным катастрофическим утечкам нефти, ее 

выбросу на морские побережья, в зоны концентрации 

морских организмов, весьма чутких к составу 

прибрежных вод. Военные конфликты современности 

часто приводят к экологическим катастрофам, 

например в зоне Персидского залива были подожжены 

нефтепромыслы (рис.6.5). 

В этой связи нельзя не вспомнить строки из 

доклада Тура Хейердала, частично опубликованного в 

альманахе "Человек и стихия" за 1973 год, где он 

пишет, что: "...по выходе из марокканского порта 

Сафи с 17 мая по 28 июня включительно, т.е. в продолжении 43-х дней, за 

которые было пройдено не менее 2400 морских миль, поверхность океана 

была полностью загрязнена кусками битумов, представляла собой 

непрерывную полосу загрязнений... Степень загрязнения воды поражает 

воображение", такая запись появилась в бортовом журнале 21-го мая. 

Можно представить себе во что превратились воды и побережья 

Персидского залива в результате экологической диверсии Иракского 

революционного комитета, когда количество сброшенной нефти не 

сопоставимо ни с одной крупнейшей аварией танкеров или нефтепроводов.  

Существенно возрастают темпы строительных работ и, соответственно, 
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необходимость обеспечения их строительными материалами, в первую 

очередь - минеральными: песком, глиной, известняком для производства 

цемента и извести, гипсом и ангидритом, строительным и облицовочным 

камнем.  

Многократно расширяется ассортимент видов использования 

минерально-сырьевых материалов. В.И.Вернадский отмечал, что человек в 

древности употреблял только 18 химических элементов, в XVII в.- уже 25, 

в XVIII в.-29, в XIX в.-47, в ХХ в. - более 80. В работе М.В.Ломоносова 

(1711-1765) "О слоях земных", о металлах написано следующее: 

"Металлом называется светлое тело, которое ковать можно. Таких тел 

находят только шесть: золото, серебро, медь, олово, железо и свинец". В 

современном учебнике по геологии полезных ископаемых ак. 

В.И.Смирнова перечислен 31 металл, не считая редкоземельных и 

рассеянных элементов. Всего же ныне известно порядка 80 химических 

элементов, обладающих металлическими свойствами, большинство из 

которых в той или иной форме используются в современном производстве.  

Происходит постепенная отработка наиболее богатых руд и переход ко 

все более бедным рудам, добыча которых требует переработки все 

больших масс каменного материала для получения тех же количеств 

полезной продукции - металла. В частности, только в период с 1925 по 

1971 годы среднее содержание металла в руде снизилось для меди от 2,1 

до 0,6%, свинца - от 2,7 до 0,6%, цинка 4,6 до 4%, олова 1,2 до 0,4%.  

Вовлечение в сферу эксплуатации месторождений с низким 

содержанием ценного компонента и комплексная переработка руд 

заставила пересмотреть вопрос об исчерпаемости многих видов 

минерального сырья. В частности в докладе комитета ООН отмечается, что 

если снизить процентное содержание полезного вещества 

разрабатываемых руд наполовину, то объем запасов увеличится не в два 

раза, а в десять, сто, даже практически бесконечно. Это обстоятельство 

представляется чрезвычайно важным в оценке перспектив использования 

минерально-сырьевых ресурсов, однако оно одновременно предполагает 

все большее использование открытых горных работ и все большие 

масштабы переработки горной массы. Следовательно - все более 

неблагоприятных в экологическом отношении систем горного 

производства и обогащения руд.  
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Не меньшее значение в этот период приобретают изменения 

ландшафтов, вызванные горными разработками. Значимость этого фактора 

воздействия на природу может быть проиллюстрирована тем, что к 

середине ХХ века только за один год перерабатывается более 100 млрд. т, 

что по меньшей мере в пять раз превышает величину суммарного стока с 

континентов в океан и внутренние моря и в двадцать раз величину 

вулканических выбросов. При этом происходит активное проникновение 

человека в земную кору, теперь уже и в ее нижние горизонты, например, 

рудники в Европе достигают 1500 м от поверхности земли, в Индии и 

Южной Африке золотые рудники углубились более чем на 3,5 км и 

приближаются к отметке 4 км. Наряду с подземными разработками 

развиваются открытые горные работы, характеризующиеся значительной 

глубиной (в пределах 500 и более метров) и площадью, измеряемой 

тысячами квадратных километров. Извлекаемые из недр горные массы 

настолько велики, что меняют природные ландшафты на 

горнопромышленные. Известны своеобразные Российские горнорудные 

ландшафты Донбасса, Кузбасса, Кривого Рога, Курской магнитной 

аномалии, Урала, Хибин и другие. Глубин более 10 км человек достигает с 

помощью буровых скважин.  

Перераспределение горных масс на поверхности земли в связи с 

добычей твердых полезных ископаемых, извлечение из недр нефти, газа и 

подземных вод, строительство городов и заполнение крупных 

водохранилищ породили техногенные опускания земной поверхности, а 

также гравитационные напряжения в земной коре, которые в отдельных 

случаях разрешались землетрясениями. Именно с антропогенным 

влиянием, в частности, связаны катастрофические землетрясения в 

Ташкенте и Газли, в районе создания водохранилища Кариба в северной 

Африке. Известен случай (Исландия), когда бурение скважины, 

предназначенной для добычи термальных вод привело к началу 

катастрофического вулканического извержения, частично разрушившего 

окраину одного из прибрежных городов.  

Переработка столь значительных количеств сырьевых материалов, 

перемещение и транспортировка всякого рода продуктов промышленного 

и сельскохозяйственного производства, строительных материалов и 

конструкций, энергоносителей потребовали вовлечения в производство 
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огромных энергетических ресурсов. Количество техногенной энергии, 

выработанной в 1990 году, составила порядка 5·1014 МДж, что 

сопоставимо с годовой энергией речного стока Земли, равной 8,3·1013 

МДж, энергией всех землетрясений, составляющей в год 3·1014 МДж и 

вулканических процессов - 9,6·1014 МДж в год.  

В промышленности ведущее значение приобретают такие отрасли, как 

цветная и черная металлургия, нефтехимия и химия, строительная 

индустрия.  

Повсеместным активным загрязнителем природной среды становится 

автомобильный транспорт, а также различного рода пестициды, гербициды 

и другие инсектициды, стимулирующие рост растений и подавляющие 

живые организмы, препятствующие этому росту.  

Переход сельского хозяйства с органических удобрений на 

минеральные привел к разрыву естественной экологической цепи, 

превратил в мощные источники загрязнения рек животноводческие 

хозяйства, птицефабрики и фермы. Немало этому способствовало 

укрупнение хозяйств, их перевод на промышленную основу.  

Дальнейшее развитие процессов урбанизации, концентрации населения 

и производства привело к резкому усилению негативных последствий 

нагрузок на природную среду как раз на территориях проживания людей в 

промышленно развитых странах.  

Совершенно новое качественное продолжение получило 

геохимическое воздействие на природу. Оно определяется рядом 

обстоятельств:  

1. Синтезом множества (более миллиона) веществ, отсутствующих в 

естественных условиях и обладающих качествами, не свойственными 

природным соединениям.  

2. Широкой сетью продуктопроводов, железных и автомобильных 

дорог, что привело, наряду со специализацией и интеграцией производств 

к массовой транспортировке разнообразного сырья и энергоносителей из 

районов добычи в районы переработки и объективно способствовало 

перераспределению потенциальных и фактических загрязнений 

практически по всей поверхности планеты, не исключая акватории морей и 

океанов. Этому рассеиванию веществ во многом способствовало 

задымление атмосферы выбросами тепловых электростанций, 
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металлургических, химических, нефтеперегонных заводов, 

автомобильного и авиационного транспорта. Возросшая мощность, 

продолжительность и количество выбросов химических и 

металлургических комбинатов многократно увеличила дальность переноса 

загрязняющих веществ, привела к региональному загрязнению обширных 

территорий выпадением кислотных дождей.  

3. Интенсификацией производства биоресурсов и массовым 

применением минеральных удобрений и инсектицидов, отрицательные 

побочные воздействия которых на биологические объекты природной 

среды не были достаточно изучены или выяснились спустя десятилетия 

после начала их применения. Можно привести пример с дустом 

(препаратом ДДТ), широко рекомендованным для борьбы с вредителями 

плодовых деревьев и других сельскохозяйственных культур, бытовыми 

насекомыми, кровососущими в лесах. Возможность кумулятивного его 

накопления в живых тканях и отрицательное воздействие на 

репродукционный аппарат млекопитающих, включая человека, были 

выявлены значительно позднее. Однако даже после установления этого 

факта и запрещения к применению он долго еще использовался "в порядке 

исключения" в хлопководческих и овощеводческих хозяйствах. 

Применение ДДТ в мировой практике было столь значительно, а его 

разрушение в природной среде столь медленно, что следы ДДТ 

обнаружены во льдах ледников Антарктиды и в тканях пингвинов, 

обитающих на ее побережье.  

4. Особая, более чем реальная опасность для человечества оказалась 

заложенной в овладении атомной энергией и появлении на поверхности 

Земли так называемых пятен радиоактивного загрязнения, вызванных 

испытанием ядерных вооружений, использованием атома в мирных целях, 

многочисленных аварийных ситуаций с источниками радиоактивного 

излучения, некондиционного выполнения требований к захоронению 

радиоактивных отходов, полигоны которых подчас превращались в 

обычные свалки. Поражает воображение свалка твердых радиоактивных и 

слив жидких отходов у побережья Новой Земли, в местах рыболовного 

промысла на неглубоком шельфе северных морей. И столь же 

кощунственный слив охлаждающих атомные реакторы вод в Енисей, 

приведший к радиоактивному загрязнению этой реки и ее донных осадков 
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на всем протяжении от Красноярска по крайней мере до устья реки 

Ангары. И, наконец, крупнейшая авария с выбросом радиоактивных 

изотопов на "Маяке" в Челябинской области. 

Корректно оценить вероятные последствия всех этих "игр" с 

радиоактивными веществами не представляется возможным - очень трудно 

спрогнозировать отдаленные биологические последствия, связанные с так 

называемыми непороговыми эффектами, вызванными воздействием 

радиоактивного излучения на наследственность организмов, в том числе - 

и человека. Академик А.Д.Сахаров в своих воспоминаниях отмечает: "Не 

существует никакого "порога", т.е. такого минимального значения дозы 

облучения, что при меньшей дозе уже никогда, ни в коем случае не 

произойдет поражения. Генетические поражения носят вероятностный 

характер. Это значит, что от дозы облучения зависит вероятность 

(относительная частота) поражения, но, в известных пределах, не зависит 

характер поражения..."  

Использование технологий с радиоактивными материалами приводит к 

постепенному и постоянному накоплению в биосфере отработанных 

радиоактивных веществ, включая горючее атомных реакторов, ликвидация 

которых представляет значительные трудности и требует огромных затрат, 

в том числе и энергетических. Сказанное в какой-то мере относится и к 

высокотоксичным отходам химической промышленности, накопленным за 

время холодной войны химическому и биологическому оружию. Все это 

предстоит ликвидировать, преимущественно в так называемых 

могильниках или полигонах захоронения в недрах платформенных 

структур Земли. Альтернативы им пока нет, однако организация таких 

могильников вызывает всегда протесты населения и экологической 

общественности, что совершенно естественно на фоне нередко 

проявляющейся халатности в обращении с этими опасными веществами. 

Кстати, в зарубежной практике известны случаи тайной отправки и 

складирования высокотоксичных отходов в местах, совершенно для этого 

не предусмотренных.  

Все это, вместе взятое, многократно усилило техногенные нагрузки на 

природную среду, привело к возникновению и развитию региональных 

очагов загрязнения почвы, рек, прибрежных морей. Повысилась 

заболеваемость людей специфическими болезнями, связанными с 
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Рис.6.6. Атомный взрыв. 
Хиросима 1945 г. 

загрязнениями среды тяжелыми металлами и различными токсичными 

соединениями. Усилилось беспокойство людей состоянием природной 

среды. Резко усилился поток информации, отражающей состояние 

природы и изменения качества природных объектов. В частности, 

обработка статистических данных библиографического характера о числе 

публикаций природоохранного и экологического содержания в журналах и 

других периодических изданиях Японии и ряда других промышленно 

развитых стран мира, включая США, показала, что, если в 1955 году таких 

публикаций насчитывалась 550, то к 1970 году их стало уже 1650. Темпы 

роста числа публикаций, касающихся случаев загрязнения природной 

среды, оказались значительно выше темпов среднего прироста научно-

технической информации.  

Помимо промышленного и гражданского строительства немалый 

экологический ущерб был нанесен войнами ХХ века. Наиболее 

показательными в этом отношении являются применение атомного оружия 

в Японии (рис.6.6) и экологического оружия во 

Вьетнаме, направлен-ного на уничтожение 

растительного и почвенного покрова. Применение 

дефолиантов, уничтожавших растительность, и 

специальных технических средств для разрушения 

почв в целях провокации саморазвития 

эрозионных процессов в период выпадения 

тропических дождей немало способствовало 

потере биологической продуктив-ности на 

обширных пространствах вьетнамских джунглей. 

В начале ХХI века остро стоит проблема 

дальнейшего существования человечества, потому 

что техногенное воздействие на природу 

приблизило состояние биосферы к пределу 

устойчивости, что характеризуется наличием глобальных экологических 

проблем. Таким образом, сегодня констатируется, что человечество за 

короткий исторический срок, прежде всего за ХХ век, дестабилизировало 

биосферу как экосистему, вызвало глобальный экологический кризис. 

Прогрессирующее ухудшение состояния окружающей среды, опасность 

исчерпания не только невозобновимых, но и возобновляемых природных 
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Рис.6.7. Аральское море. 

ресурсов, при всех возможностях научно-технического прогресса и 

энергетического его обеспечения, привлекли к экологическим проблемам 

внимание населения, широкие круги специалистов различного профиля, 

политиков и руководителей стран.  

Анализ современного природопользования и его экологических 

последствий позволяет констатировать, что все мы, жители планеты Земля, 

стали, в определенной мере, заложниками разработанных нами же 

технологических процессов, а огромные мощности и энергетический 

потенциал, сосредоточенный в современном производстве, в подобных 

условиях склонны выходить за пределы регулируемых человеком 

процессов. На эту "штатную" напряженную экологическую ситуацию 

накладываются все усиливающиеся по своим результатам ситуации 

нештатные, аварийные, которые, опять же в силу участвующих в авариях 

огромных масс вещества и энергии нередко приобретают региональные, 

если не глобальные последствия.  

Однако и этим не ограничиваются причины усиливающихся 

противоречий между человеком и природой. 

Можно утверждать, что люди до сего времени 

не пришли повсеместно к пониманию 

напряженности "экологического поля" Земли, 

своих возможностей снять это напряжение или 

хотя бы ослабить экологические нагрузки, не 

доводя их до критических и взрывоопасных. 

Катастрофическая экологическая ситуация, 

наведенная на обширную территорию 

Приаралья (рис.6.7), не меньшая по масштабам 

экологическая катастрофа в Персидском заливе, столь разные по регионам 

и технологическим причинам едины в одном: запредельным эгоизмом и 

серостью людей, способных для достижения своих корыстных целей, 

личных или клановых сиюминутных выгод, подвести к предельной черте 

существования и природу, и население обширных регионов и акваторий 

Земли.  

Оценивая перспективы развития человечества, В.И.Вернадский 

отмечает условия выживания людей. Трагедия состоит в том, что, даже 

поняв драматические перспективы развития биосферы под давлением 



 
187

техногенеза, человек пока не перестал употреблять свой труд и разум для 

цели уничтожения, вовлекая в этот процесс не только различные живые 

организмы растительного и животного мира, но и высшую форму 

эволюции живого вещества, самого человека. И вопрос состоит как раз в 

том, что сумеет ли человеческое общество отказаться от этого всеобщего 

уничтожения в то немногое время, которое ему еще отпущено природой, 

или необратимые экологические бедствия перечеркнут саму возможность 

сохранения жизни людей на нашей прекрасной планете. Напряженность 

сложившейся в мире экологической ситуации с предельной лаконичностью 

сформулировал Л.Дж.Боттон, английский исследователь атмосферного 

воздуха, который в книге "Загрязненное небо" написал: "Одно из двух: или 

люди сделают так, что в воздухе станет меньше дыма, или дым сделает 

так, что на Земле станет меньше людей".  

Прогнозы многих западных исследователей, видевших основную 

причину сложившейся ситуации в росте народонаселения, были весьма 

пессимистичны. Публикация Ф.Тойбни, Д.Меддокса, прогнозы 

Дж.Форрестера в книге "Мировые динамики", Д.Х. и Л.Д.Медоус, 

Д.Рандерса и В.Бернса в работе "Пределы роста" раскрывали весьма 

неблагоприятные перспективы развития кризиса взаимоотношений между 

человеком и окружающей средой, акцентируя внимание на необходимости 

стабилизировать численность населения, отказаться от дальнейшего 

развития производительных сил общества, всемерно сократить 

использование природных ресурсов.  

Создавалось впечатление, что капиталистический способ производства, 

породивший антагонизм между человеком и природой, не справляется с 

решением этой проблемы, что человечество заведено в тупик, выход из 

которого лежит за пределами возможностей этой общественной формации. 

Об этом пишет Барри Коммонер, американский социолог и экономист, в 

книге "Технология прибыли": "Поскольку послевоенная технология 

требует меньше рабочих рук, она дает большую прибыль, но это 

увеличение прибыли получается за счет резко возрастающих скрытых 

затрат в виде деградации окружающей среды... В этом смысле деградация 

окружающей среды является современным тонко замаскированным 

классическим примером эксплуатации одной экономической группой не 

только другой группы, но и самой природы и ее ресурсов".  
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Для обсуждения проблем взаимоотношения общества с природой 

представители коммунистических и рабочих партий организовали 

дискуссию, материалы которой были опубликованы в 1972 году. Опираясь 

на известное положение К.Маркса, что "Из определенной формы 

материального производства вытекает, во-первых - определенная 

структура, во-вторых - определенное отношение людей к природе", все 

участники этой дискуссии были едины во мнении, что борьба за 

сохранение природной среды во всех фазах - классовая борьба... выбор 

между возможным упадком и расцветом царства человека тождественен 

выбору: капитализм или коммунизм...".  

Сохранение пригодной для жизни среды - было также признано 

классовой проблемой. Ги Биола в известной книге "Марксизм и 

окружающая среда", рассматривая социально-экологическую ситуацию, 

складывающуюся в Париже и его пригородах, также делает вывод о том, 

что "Трудящиеся будут рассматривать окружающую среду под углом 

зрения потребностей, капиталист под углом зрения прибылей". 

Последующий ход истории полностью отверг эти идеи, потому что сама 

возможность получения максимальных прибылей определяется с одной 

стороны - состоянием природных ресурсов и с другой - благополучием 

граждан государства, их разрабатывающих и перерабатывающих.  

Четвертый период взаимоотношения человека с природой только 

начинается и он связан с созданием микропроцессорных технологий (70-е 

годы XX века). На рубеже третьего тысячелетия мы являемся свидетелями 

впечатляющей революции в области коммуникации и информации, 

ведущей к впечатляющему рывку во всех областях человеческой 

деятельности: образовании, бизнесе, промышленном производстве, 

научных исследованиях, культуре и социальной жизни. Теперь для 

человечества ведущим становится информационный ресурс. От прогресса 

информатики и информатизации общества зависит экономический, 

социальный и политический успех отдельных отраслей хозяйства и страны 

в целом. Появилась предпосылка для возникновения информационных 

обществ. Принято выделять следующие черты информационного 

общества:  

 практическое отсутствие проблемы информационного кризиса 

(связанного с феноменом "информационного взрыва", при котором общая 
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сумма знаний с 1990 года удваивается ежегодно), то есть противоречия 

между ограниченными возможностями по восприятию и переработке 

информации и существующими мощными потоками и массивами 

хранящейся информации;  

 обеспечение приоритета информационного ресурса по сравнению с 

другими ресурсами и преобладание информационной экономики;  

 генерация, хранение, обработка и использование знаний посредством 

новейшей информационной техники и технологии, которые являются 

фундаментом развития общества;  

 формирование информационного единства всей человеческой 

цивилизации, т.е. проявление глобальности информационных технологий, 

охватывающих все сферы социальной деятельности человека;  

 возможность свободного доступа каждого человека к 

информационным ресурсам всемирной цивилизации;  

 реализация гуманистических принципов управления обществом и 

воздействием на окружающую среду. 

Как мы видим, информационное общество предполагает всемерную 

его экологизацию, как необходимое условие дальнейшего устойчивого 

развития. Однако развитие четвертого периода на фоне глобальных 

экологических проблем идет неравномерно и с рядом трудностей. Так, в 

1972 году состоялось первое Всемирное Совещание по проблемам 

окружающей природной среды под эгидой ООН в Стокгольме. И прошло 

оно под лозунгом "Земля только одна".  

Сославшись на отсутствие приглашения на это совещание Германской 

демократической республики (германское присутствие ограничивалось 

лишь участием ФРГ), Советский Союз отказался участвовать в этом сове-

щании. А как показала история, нам просто не с чем было ехать в Сток-

гольм, ибо никаких практических шагов в области охраны природы в ту 

пору не предпринималось, а если местами что-то и делалось, то в объемах 

и темпах, не приближавших решение проблемы, к тому же находившейся 

за семью печатями секретности. Начавшееся экологическое (природоохра-

нительное) сотрудничество государств на многосторонней и двухсторон-

ней основе активизировалось после Совещания по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе, состоявшемуся в 1975 году в Хельсинки и приобрело 

необратимый процесс. Именно в Хельсинки охрана окружающей природ-
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ной среды была противопоставлена наращиванию вооружений и было про-

возглашено, что "Государства участники... будут использовать каждую 

подходящую возможность для сотрудничества по вопросам окружающей 

среды".  

Однако понимание необходимости и возможности реализации крупных 

природоохранительных программ по техническим и экономическим усло-

виям развитых капиталистических и социалистических государств оказа-

лись несопоставимыми по результатам природоохранной деятельности. 

Вся совокупность мероприятий по охране природы, практически на всей 

территории бывшего СССР лишь замедлила, но не предотвратила до сего 

времени ухудшение состояния природной среды. Достаточно обратиться к 

национальным докладам, опубликованным Госкомприродой в 1988 и 1989 

годах, чтобы в этом убедиться.  

В то же время полицейские в Токио сняли противогазы: возросшие 

требования и нормы очистки выхлопных газов автотранспорта, примене-

ние катализаторов доочистки позволили существенно улучшить качество 

воздуха в японских городах. Теперь подержанные автомобили, не отве-

чающие жестким требованиям санитарных служб Страны Восходящего 

Солнца по выбросам загрязнений, за полцены продаются россиянам и за-

полняют улицы городов дальневосточного региона. В "сточной канаве Ев-

ропы" - Рейне ловится рыба, реализуется грандиозная по замыслу и объе-

мам экологическая программа очистки Великих Американских озер, 

охватывающая не только их акваторию, но все бассейны рек, питающих 

эти озера. Оказалось, что "нормальная" рыночная экономика чувстви-

тельно реагирует на ухудшение состояния природной среды: требующиеся 

большие вложения средств в водоподготовку, очистку воды муниципаль-

ными службами, выплату страховых сумм по болезни и снижение произ-

водительности труда (и прибылей!) впоследствии массовых заболеваний 

работников способствовали развитию природоохранных альтернатив, эко-

логизации мышления руководителей промышленных предприятий.  

Жесткое природоохранное законодательство, развитое чувство дисци-

плины и ответственности, имеющиеся технические средства и энергетиче-

ские возможности реализации природоохранительных программ, ликвида-

ции аварийных экологических ситуаций, привели к зримой победе в части 

природоохранительных реалий промышленно развитых стран Запада над 
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странами бывшего социалистического лагеря, экономическое благополу-

чие которых зиждилось не на результатах высококвалифицированного 

труда в промышленности и сельском хозяйстве, а на распродаже природ-

ных ресурсов, добыча которых сама по себе вызывает максимальные, часто 

не компенсируемые нагрузки на природу. Если к этому добавить "нерабо-

тающие" природоохранные законы, распределительную экономику и по-

требительское отношение как к природным, так и трудовым ресурсам, и 

состоянию здоровья людей, экологическую некомпетентность руководите-

лей различного ранга и направления, станет понятным современное почти 

повсеместное экологическое напряжение, а как следствие, социальная не-

удовлетворенность сложившейся ситуацией.  

На этом, крайне неблагоприятном для реализации природоохранных 

программ фоне, Россия вошла в глубочайший экономический кризис, вы-

ход из которого опять же предполагает активную реализацию на внешнем 

рынке ее природных ресурсов. Суметь выйти из кризиса, не подорвав 

окончательно ресурсный потенциал и экологическое благополучие - задача 

достаточно сложная, если вообще выполнимая. Тем более в условиях, ко-

гда России необходимо:  

1) преодолеть последствия Чернобыльской аварии, аварии на комби-

нате Маяк в Челябинской области, локальных радиоактивных загрязнений, 

связанных с мирными взрывами и отвалами радиоактивных руд и горных 

пород в различных регионах России, не исключая и Якутию;  

2) найти способы и осуществить захоронение значительного количе-

ства радиоактивных материалов, накопленных в кораблях-могильниках в 

северных и восточных портах России;  

3) найти способ обезвредить головки торпед с ядерными зарядами за-

тонувшей в Норвежском море подводной лодки "Комсомолец";  

4) сохранить, а затем - восстановить плодородие земель на огромных 

площадях юга России;  

5) преодолеть военные кризисные ситуации и перейти в полном 

смысле слова к мирному строительству рыночной экономики;  

6) преодолеть экологическую безграмотность и нигилизм во всех слоях 

населения и руководства страны. 

В конце концов найти возможности и пути перехода к устойчивому 

развитию, чему будут посвящены самостоятельные главы.  
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В 1992 г. прошла конференция ООН по окружающей среде и развитию 

в Рио-де-Жанейро. На основании материалов этой конференции уже 

можно делать вывод, что происходит постепенное внедрение в сознание 

человечества необходимости совместного решения глобальных ресурсных 

и экологических проблем и осознанию необходимости перехода к модели 

устойчивого развития. Модели, ведущей к пересмотру самих основ суще-

ствования современных обществ и разработке нетрадиционных мер по 

урегулированию вопросов коллективного использования природных ре-

сурсов Земли.  

Наряду с такими общепринятыми понятиями, как революция промыш-

ленная и научно-техническая, Реймерс (1990) выделяет революции эколо-

гические или хозяйственные, как ответную реакцию человечества на кри-

зисное состояние системы "человек и биосфера". В прежние эпохи эколо-

гические революции растягивались на длительные сроки изменяемые ве-

ками и даже тысячелетиями. Современная глобальная экологическая рево-

люция займет, очевидно, около половины века. В случае, если она рас-

тянется на более долгий срок экологический кризис, скорее всего, перерас-

тет в глобальную экологическую катастрофу.  

Первая экологическая революция была реакцией на нехватку есте-

ственных продуктов природы при выходе человечества из фазы чисто био-

логического существования. Она ознаменовалась активным воздействием 

людей на природу путем выжигания растительности для улучшения паст-

бищ диких животные и организации массовых охот. Ее можно определить, 

как "биотехническая революция".  

Вторая экологическая революция произошла как следствие 

перепромысла крупных животных и истощения ресурсов собирательства, 

что привело к развитию примитивного орошаемого земледелия и 

скотоводства.  

Третья экологическая революция была следствием ограниченности 

ресурсов орошаемого земледелия и привела к широкому переходу к 

богарному (неполивному) земледелию. Сведение лесов и общее истощение 

ресурсов растительного мира, как и вообще традиционных ресурсов того 

времени, привело к промышленной революции, переросшей в научно- 

техническую революцию текущего времени. Современный экологический 

кризис характеризуется опасным загрязнением биосферы, приближением к 
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максимуму использования энергии на поверхности Земли и резким 

нарушением экологического равновесия. Ему соответствуют начавшиеся 

изменения в научно-технической революции: замыкание производствен-

ных циклов, максимальная экономия электроэнергии, миниатюризация 

технических объектов, экологическое планирование, позволяющее 

поддерживать и улучшать экологическое равновесие.  

Специфической чертой современной - четвертой экологической 

революции можно считать осознание того факта, что от принципа 

безудержного преобразования природы и неограниченной ее эксплуатации 

следует перейти к экономии природных ресурсов и весьма осторожному 

изменению природной среды жизни. Важной особенностью служит также 

постепенное осознание того, что от одностороннего изменения природного 

цикла системы "Человек-биосфера" необходимо переходить к 

двусторонней адаптации (коэволюции) общества и природы, к развитию 

общественного производства с учетом его экологических ограничений. 

 

Глава 7. Научное наследие В.И.Вернадского. Биосфера и место в 

ней человека 

7.1. В.И.Вернадский. Кто он? 

В.И.Вернадский родился в С.-Петербурге 12 марта 1863 г. Отрочество 

свое он провел в Харькове. В 1885 году он закончил С.-Петербургский 

университет. Обычное начало биографии необычного исследователя, охва-

тившего своими интересами и интеллектом этот земной и неземной мир от 

атомов, молекул и минералов до космического пространства. Ученый, об-

наруживший общность между составом и строением океанических вод, 

земных недр и минералов. Гражданин своего отечества, во многих странах 

мира утверждавший приоритет Российской науки.  

Идеи В.И.Вернадского нельзя объять человеку, даже привычному к 

научной работе и обладающему достаточно обширной эрудицией. Не 

хватит времени, не хватит знаний. Не случайно академик А.Е.Ферсман 

писал о В.И.Вернадском и его научном наследии: "Десятилетиями, целыми 

столетиями будут изучаться и углубляться его гениальные идеи, а в трудах 

его - открываться новые страницы, служащие источником новых исканий; 

многим исследователям придется учиться его острой упорной, 

отчеканенной, всегда гениальной, но трудно понимаемой творческой 
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мысли; молодым поколениям он всегда будет служить учителем в науке и 

ярким образцом плодотворно прожитой жизни". Полемизируя с 

ак.А.Е.Ферсманом, геолог и писатель, искренне преданный личности и 

научному наследию В.И. Вернадского, Р.К.Баландин, замечает, что вряд ли 

мысли В.И.Вернадского всегда трудно понимаемы, но они скорее 

многогранны и глубоки, высказаны своеобразным языком и, добавим мы 

от себя, нередко неожиданны и всегда очень точно и лаконично изложены. 

Может быть отсюда, от умения однозначно, полно и кратко излагать свои 

мысли и начинается возможность и результативность научного творчества.  

Но не только слово, приобщение к живописи, музыке, конечно же - 

литературе, все это, в совокупности, формирует интеллект, и в конечном 

итоге - интерес ко всему сущему, способность к сопоставлению и анализу 

разрозненных и, казалось бы, не связанных друг с другом фактов и 

явлений. Возможно, эта основа, которая обеспечила, наряду с редкостным 

трудолюбием и целеустремленностью, расцвет таланта и поразительные 

результаты научной деятельности В.И.Вернадского.  

В.И.Вернадский жил и творил в конце XIX и первой половине ХХ века. 

Со дня его смерти опубликовано в пять или в шесть раз больше научных 

работ, чем за всю историю науки до 1945 года. Однако многие его идеи 

живы сегодня, а некоторые из них, возможно, еще ждут своего часа. По 

широте охвата научных проблем он признается не только 

естествоиспытателем - энциклопедистом, но и "всеобъемлющим" умом, 

как Леонардо да Винчи, Кант, Ломоносов, сумевшим перешагнуть грань 

нашего века и в этом плане его сравнивать, пожалуй, не с кем. Быть может, 

главнейшее достоинство его научного творчества - синтез знаний, 

стремление изучать природные объекты целиком, обобщенно. Было 

подсчитано, что из 416 опубликованных трудов Вернадского 100 

посвящено минералогии, 70 - биогеохимии, 50 - геохимии, 43 - истории 

наук, 37 - организационным вопросам, 29 - кристаллографии, 21 - 

радиогеологии, 14 - почвоведению, остальные - разным проблемам науки, 

истории… В некоторых работах ВИ затрагивал философские проблемы 

познания, реальности бытия, вечности жизни. И, наконец, он исследовал 

историю человечества с точки зрения геолога, геохимика и, сейчас мы бы 

сказали, эколога.  

Он принадлежал к тем немногим, кому было по силам охватить 
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могучим умом целостность всей картины мира и стать провидцем. 

Например, он предвидел возможность различия правого и левого в мире 

мельчайших частиц материи за двадцать лет до того, как физики 

задумались об отсутствии симметрии, однородности в микромире. Еще в 

1922 году он не только предвидел возможность практического 

использования ядерной энергии, но и высказывал по этому поводу 

опасения. Он писал о том, что ученые не должны закрывать глаза на 

возможные последствия их научной работы. Они должны чувствовать 

свою ответственность за последствия их открытий. Они должны связать 

свою работу с лучшей организацией человечества.  

Интерес к работам В.И.Вернадского огромен, современность 

содержащихся в них мыслей продолжает поражать читателя, 

открывающего для себя в них все новые и новые пути познания мира. В 

последние годы предпринято переиздание многих его работ.  Некоторые 

его труды, посвященные проблемам биосферы, к сожалению, остаются 

библиографиической редкостью.  

Тем не менее, его учение о биосфере и ноосфере считается наиболее 

значимым его трудом. Круг его интересов в какой-то степени 

подтверждает высказанное предположение о природе его интеллекта и 

лучше всего может быть показан через его письма жене. Есть смысл 

процитировать их (с сокращениями). Попробуйте сконцентрировать 

внимание не только на содержании, но и на форме изложения мысли, на 

слоге, которым эти письма написаны.  

1890, Полтава. В сущности, впечатление от поездки на родину не из 

веселых, но, конечно, оно ни в коем случае не неожиданно и не слишком 

поражающее. Только глубже, только сознательнее становится отношение к 

жизни, строже отношение к себе, возбуждается желание работать и 

страстная жажда мысли (подчеркнуто, прим.авт.). Понимается, что Мысль 

в общей жизни человечества - все, самое главное... И я ясно сильно 

чувствую, как это необходимо, как меня мутят, мучают и раздражают 

всякие стеснения мысли.  

13.10.1890, г. Москва. Прочел на днях несколько комедий Лопе де 

Вега, которого и раньше кое-что читал. Как-то в настоящем моем 

настроении мне гораздо больше по душе вещи для театра, чем романы и 

повести... Ты в самой форме произведения, как целого, чувствуешь живую 
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полную красоту, изящество постройки, как в хорошем скульптурном или 

архитектурном произведении...  

19.10.1890, г. Москва. Я думаю, что в выражении сogito ergo sum 

(мыслю - значит, существую, лат., слова принадлежат Декарту, 

прим.авт.) надо придать лишь более глубокое значение. А, приняв целью 

науку, проследить и ее влияние - именно этой цели - т.е. искания, мысли - 

на всю человеческую деятельность, на все отношение его ко всему 

окружающему. Существование человека для науки (называемое иногда 

служением науки - а я не отделяю от науки, стремящейся к истине, и 

искусства) вносит в жизнь светлые лучи идеала.  

4.06.1892, г. Москва. Кончил я Крейцерову Сонату (Л.Н.Толстого, 

прим. авт.). Думаю, что много таких примеров в жизни. Но вот что мне 

показалось и что ярко видно во всем произведении. Писал старик. который 

забыл или потерял то чувство поэзии, любви, которые большей частью 

существуют в человеке и увидел и вспомнил одну формальную сторону. 

Все мотивы поступков выдуманы Нjsn faсtum (Задним числом, лат., прим. 

авт.)...  

1.08.1900, г. Гаага... Вчера был в концерте в церкви - некоторые вещи 

на меня произвели сильное впечатление (особенно ария Баха - орган со 

скрипкой - в первый раз слышал) - мне казалось, что эти звуки как то 

проникают в меня глубоко, глубоко, что им ритмически отвечают какие то 

движения души и все мое хорошее, сильное собирается в полные гармонии 

движения…  

16.08.1990, г. Париж. Целый день сегодня на выставке... Сегодня мне 

очень много дал художественный японский отдел, где одновременно видно 

два течения: японское древнее - подражание и развитие старым японским 

мастерам и новый современный жанр, и пейзаж в этой чуждой нам среде. 

Как-то сильно чувствуешь единое человеческое стремление к истине, 

которое теперь все больше и больше захватывает весь мир.  

23.08.1900, г. Париж. Вчера вечером был с Георгием в опере на 

"Валькирии" Вагнера. В общем, на меня произвело сильное впечатление - 

очень мужественная музыка, и мне хотелось бы еще раз услышать ее, 

чтобы понять и пережить то, что в первый раз отозвалось в душе моей 

большими штрихами..." Нельзя не заметить, что мужественная музыка 

Вагнера была долгое время запрещена к исполнению в бывшем Союзе, как 



 
197

символизирующая национал-социалистические идеи.  

3.08.1902, г. Берлин. Начал работать в библиотеке и усердно 

занимаюсь... Библиотека огромная, работаю в ней 8-9 часов, включая 

завтраки и т.д… Сегодня библиотека закрыта; пойду в зоологический сад и 

музеи...  

Вот такие письма. Вот такой круг интересов, глубина проникновения в 

сферы искусства, восприятия живописи, музыки, всего того, что, по мысли 

В.И.Вернадского, неотделимо от науки.  

7.2. Открытие биосферы 

Биосфера - живая оболочка земли. Автором термина "биосфера" явля-

ется французский естествоиспытатель Жан Батист Ламарк, который упот-

ребил его в 1803 г. в труде по гидрогеологии Франции для обозначения со-

вокупности организмов, обитающих на земном шаре. Затем термин был 

забыт. В 1875 г. его "воскресил" профессор Венского университета геолог 

Эдуард Зюсс (1831 - 1914) в работе о строении Альп. Он ввел в науку 

представление о биосфере как особой оболочке земной коры, охваченной 

жизнью. В таком общем смысле впервые в 1914 г. использовал этот термин 

и В.И.Вернадский в статье об истории рубидия в земной коре. Однако, 

учение В.И.Вернадского о биосфере было еще впереди. Его книга "Био-

сфера", переведенная затем на французский и английский языки, вышла в 

1926 г. Его главные мысли о биосфере, глубина и значение его идей только 

теперь начинают осознаваться обществом. К сожалению, как зарубежные, 

так и отечественные исследователи,  раньше мало опирались на труды 

В.И.Вернадского, часть из которых впервые была опубликована только в 

конце 70-х гг прошлого века. Идеям В.И.Вернадского еще предстоит сыг-

рать ключевую роль в формировании мировоззрения современного чело-

века, в понимании им своего места в природе и ответственности за буду-

щее биосферы, в формировании новой экологической морали.  

Естественно, что в своих построениях В.И.Вернадский опирался на 

эмпирические данные своего времени, многие из которых ныне представ-

ляют лишь исторический интерес. Однако главные его мысли об уникаль-

ной роли "живого вещества", которое неразрывно связано с окружающей 

материей и космическим пространством, учение о биосфере, как разви-

вающейся и самоорганизующейся системе, еще долго будут служить 

науке. Многие затронутые им проблемы остаются до сих пор нерешен-
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ными или спорными: возникновение жизни, ноосфера и другие. Их акту-

альность в наши дни свидетельствует о могуществе и гениальности теоре-

тических обобщений В.И.Вернадского, который во многом опередил свое 

время.  

Взглянем на нашу планету глазами В.И.Вернадского. Он подчеркивал, 

что не строил никаких гипотез, а пытался описать картину планетного 

процесса на основе эмпирических обобщений. "Основные физические и 

химические свойства нашей планеты меняются закономерно в зависимости 

от их удаления от центра. В концентрических отрезках они идентичны, что 

может быть установлено исследованием. Возможно выделить большие 

концентрические области и дробные внутри них, называемые земными 

оболочками, или геосферами. Можно предполагать, что в глубоких облас-

тях Земли имеются достаточно устойчивые равновесные системы: ядро и 

мантия, а над ними - земная кора. Вещество ядра, мантии и земной коры, 

вероятно, отделено друг от друга, и если переходит из одной области в 

другую, то очень медленно".  

Можно ли открыть биосферу? Если согласиться с определением 

В.И.Вернадского, что: "Биосфера - это среда нашей жизни, это та "при-

рода" которая нас окружает, та "природа" о которой мы говорим в 

разговорном языке", если учесть, что "Человек - прежде всего - своим 

дыханием, проявлением всех своих функций, неразрывно связан с этой 

"природой", хотя бы он жил в городе или в уединенном домике", вопрос о 

возможности открытия биосферы звучит чисто риторически.  

И все-таки открытие биосферы состоялось. Состоялось потому, что 

понятие Биосферы и ее синонима Лика Земли, введенные австрийским 

геологом Э.Зюссом, оказались "... коренным образом измененные ходом 

дальнейшего исследования...". Потому что в результате этих исследований 

стало "...ясно, что Лик Земли не является результатом "случайных 

явлений", а отвечает определенной резко ограниченной геологической 

земной оболочке - биосфере. Одной из многих других, оболочек, имеющих 

определенную структуру, характерную для земных планет." Эту структуру 

удобно называть организованностью по характеру идущих в ней 

геологических процессов". И далее уточняется: "Живые организмы 

являются функцией биосферы и теснейшим образом материально и 

энергетически с ней связаны, являются огромной геологической силой, ее 
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определяющей". Соответственно, "...совокупность всех живых организмов, 

в данный момент существующих", определена В.И.Вернадским как живое 

вещество, "численно выраженное в элементарном химическом составе, 

весе и энергии".  

Здесь, в этом определении места и значения живого вещества в 

геологических процессах, в геологической истории Земли и кроется 

формула открытия биосферы, влекущая за собой множество следствий, 

которые в такой же мере являются открытиями и ориентирами новых 

научных направлений.  

Приведем пять постулатов В.И.Вернадского, относящихся к функции 

биосферы.  

Постулат первый: "С самого начала биосферы жизнь, в нее входящая, 

должна была быть уже сложным телом, а не однородным веществом, 

поскольку связанные с жизнью ее биогеохимические функции по 

разнообразию и сложности не могут быть уделом какой-нибудь одной 

формы жизни". Смысл сказанного однозначен: первобытная биосфера 

изначально была представлена богатым функциональным разнообразием.  

Постулат второй: "Организмы проявляются не единично, а в 

массовом эффекте... ". И далее: "Первое появление жизни... должно было 

произойти не в виде появления одного какого-нибудь вида организмов, а 

их совокупности, отвечающей геохимической функции жизни. Должны 

были сразу появиться биоценозы".  

Третий постулат: "В общем монолите жизни, как бы не менялись его 

составные части, их химические функции не могли быть затронуты 

морфологическим изменением". Смысл приведенных постулатов таков: 

первичная биосфера была представлена "совокупностями" организмов 

типа биоценозов, которые и были главной "действующей силой" 

геохимических преобразований, а морфологические изменения 

компонентов этих "совокупностей" не отражались на их "химических 

функциях".  

Постулат четвертый: "Живые организмы... своим дыханием, своим 

питанием, своим метаболизмом... непрерывной сменой поколений... 

порождают одно из грандиознейших планетных явлений... миграцию 

химических элементов в биосфере", поэтому "на всем протяжении 

протекших миллионов лет мы видим образование тех же минералов, во все 
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времена шли те же циклы химических элементов, какие мы видим и 

сейчас".  

И пятый постулат: "Все без исключения функции живого вещества в 

биосфере могут быть исполнены простейшими одноклеточными 

организмами".  

Все сказанное делает необходимым уточнить, "что есть биосфера, 

каков ее состав?" и мы снова обращаемся к трудам В.И.Вернадского [2.1, 

с.58-60] "...Вещество ее (биосферы, прим. авт.) состоит из семи глубоко 

разнородных частей, геологически не случайных.  

 Во первых - из совокупности живых организмов, живого вещества, 

рассеянного в мириадах особей, непрерывно умирающих и рождающихся, 

обладающих колоссальной действенной энергией (биогеохимической 

энергией) и являющихся могучей геологической силой, нигде на планете 

больше не существующей, связанной с другим веществом биосферы 

только биогенной миграцией атомов. Концентрация живым веществом 

определенных химических элементов в биосфере есть, по-видимому - 

биогенный - геологический процесс".  

 "Во вторых мы имеем дело с веществом, создаваемым и 

перерабатываемым жизнью, т.е. живыми организмами, с биогенным 

веществом, источником чрезвычайно мощной потенциальной энергии 

(каменный уголь, битумы, известняки, нефть и т.д.)".  

 "В третьих, мы имеем вещество, образуемое процессами, в которых 

живое вещество не участвует: косное вещество, из которых только 

газообразное и жидкое ( и дисперсное твердое) являются на поверхности 

биосферы носителями свободной энергии".  

 "Четвертая часть вещества - это биокосное вещество, которое 

создается одновременно живыми организмами и косными процессами, 

представляя динамические равновесные системы тех и других. Таковы вся 

океаническая и почти вся другая вода биосферы, нефть, почва, кора 

выветривания и т.д. "В этих сложных биокосных "организованных массах" 

резко проявляется "геохимическая энергия живого вещества - 

биогеохимическая энергия".  

 "В пятых - вещество, находящееся в радиоактивном распаде в форме 

немногих относительно прочных радиоактивных элементов.."  

 "...шестой формой вещества, рассеянными атомами, которые 
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непрерывно создаются из всякого рода земного вещества под влиянием 

космических излучений..."проникнуто все вещество биосферы".  

 Наконец, седьмым типом вещества является вещество космического 

происхождения, поступающее на поверхность Земли из космоса." 

Итак, известны состав вещества биосферы и в определенной степени 

соотношение отдельных компонентов ее вещества и основной источник 

энергии его развития и преобразования. Каковы же ее пределы? По 

В.И.Вернадскому "Пределы биосферы обусловлены, прежде всего, полем 

существования жизни". Каковы же критерии его существования, в 

частности, в пределах земных недр?  

"Неизбежно существует нижняя граница биосферы в области, в 

которой по условиям температуры, химической активности и физического 

состояния вещества явления жизни иметь место не могут" Это вызывается 

тремя факторами, проявляющимися в том, что происходит:  

1) повышение температуры по направлению к центру планеты, 

геотермическая ступень..."  

2) переход воды в газообразное состояние и  

3) исчезновение трех физических состояний химических соединений 

(твердого, жидкого и газообразного, прим. авт.) и замена их единым 

глубинно-планетным состоянием материи". 

При этом неоднократно подчеркивается, что "Стратисфера - оболочка 

осадочных пород - в значительной мере явно биогенного происхождения и 

находится очень часто, может быть всегда, в верхней своей части в области 

подземного живого вещества (частью в форме латентной жизни) т.е. в 

биосфере". В какой то мере сказанное относится и к метаморфическим 

породам и к интрузивам, которыми переработаны осадочные образования 

либо которые подняты тектоническими процессами в биосферу. 

Полностью к биосфере относится также и тропосфера и часть 

стратосферы.  

Однако при всей этой огромной мощности биосферы и ее 

проникновения в смежные оболочки земной коры, образование живого 

вещества и реализация его энергетического потенциала осуществляется в 

тонком слое на поверхности континентов и океана.  

На земной поверхности живое вещество сосредоточено в области 

геохор "...в виде тонкого слоя (иногда В.И.Вернадский называет его 



 
202

пленкой жизни) подвижного и изменяющегося, огромная геологическая 

роль которого только сейчас начинает выявляться, и геологами, к 

сожалению мало учитывается". Последнее замечание правомерно и по сию 

пору. Надобно пояснить и непривычный для нас, но обычный для 

сибирских географов термин "Геохора": он применен В.И.Вернадским в 

соответствии с греческим началом geo - Земля и hora - пространство, 

место, как пояс ландшафтов, взамен понятия ландшафт. В дальнейшем 

этот термин был широко использован учеными Института географии СО 

РАН.  

Нельзя не отметить, что плодотворные идеи В.И.Вернадского, 

касающиеся степени воздействия живого вещества на земную кору, нашли 

отражение и у ландшафтоведов, определяющих мощность ландшафтной 

сферы по крайней мере не менее мощности осадочной оболочки Земли. 

Хотя есть и иные точки зрения, и не всегда, изучая ландшафты, 

целесообразно достигать подобных глубин.  

7.3. Биосфера и место в ней человека 

Закончив анализ идей В.И.Вернадского, относящихся к организации 

биосферы, обратимся к положению человека в системе биосферы Земли. 

Оно определяется тем, что "Человечество как живое вещество неразрывно 

связано с материально-энергетическими процессами определенной 

геологической оболочки земли - ее биосферой. Оно не может физически 

быть от нее независимым ни на одну минуту". Однако и само человечество 

есть закономерный продукт развития биосферы, развития образующего ее 

живого вещества, как природного тела. В.И.Вернадский подчеркивает: 

"Организованность биосферы, организованность живого вещества - 

должны рассматриваться как равновесия, подвижные, все время 

колеблющиеся в историческом и геологическом времени около точно 

выражаемого среднего. Смещения и колебания этого среднего непрерывно 

проявляются не в историческом, а в геологическом времени... никогда 

какая-нибудь точка (например, атом или химический элемент) не 

возвращается в зоны веков тождественно к прежнему положению".  

Организованность биосферы, живого вещества и образующих его 

организмов, в подобной трактовке, при примерно равной его массе на 

протяжении геологической истории Земли, неизбежно ведет к тому, что: 

"Во-первых, в ходе геологического времени растет мощность выявления 
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живого вещества в биосфере, увеличивается его в ней значение и его 

воздействие на косное вещество биосферы". И не менее важно второе - 

"...процесс эволюции видов в ходе геологического времени - резкое 

изменение самих живых природных тел". В.И. подчеркивает, что "Только в 

живом веществе мы наблюдаем резкое изменение самих природных тел с 

ходом геологического времени...(и очень точное, прим. авт.) - Живое 

вещество является пластичным, приспосабливается к изменениям среды, 

но, возможно, имеет и свой процесс эволюции, проявляющийся в 

изменении с ходом геологического времени, вне зависимости от изменения 

среды".  

Ученик и последователь В.И.Вернадского, академик К.П.Флоренский, 

оценивая научное наследие В.И.Вернадского, подчеркивает обнаруженный 

Вернадским факт, что "... на фоне почти постоянного количества живого 

вещества, которое заняло все биологические ниши на заре истории Земли, 

на фоне морфологической эволюции организмов, в которой 

усовершенствование идет медленно и достаточно беспорядочно, есть один 

и четко направленный и важный для человечества процесс - это процесс 

цефализации, т.е. усовершенствования центральной нервной системы. 

Мозг оказался наиболее важным средством, обеспечившим развитие вида. 

Постепенно развиваясь, на каком то этапе именно мозг человека, его 

разум, поставил человека в особые отношения со средой".  

Примечательны аргументы В.И.Вернадского в неизбежности именно 

такого хода событий. "Длившийся более двух миллиардов лет этот 

выражаемый полярным вектором, т.е. проявляющий направленность, 

эволюционный процесс неизбежно привел к созданию мозга человека рода 

Нomo, примерно больше половины миллиона лет тому назад". И далее, 

апофеоз человеческой мысли: "Без образования мозга человека не было бы 

его научной мысли, а без научной мысли не было бы геологического 

эффекта - перестройки биосферы человеком".  

Следовательно, неизбежно, что "...эволюция видов переходит в 

эволюцию биосферы" и, в свою очередь, "Под влиянием научной мысли и 

человеческого труда биосфера переходит в новое состояние - ноосферу". 

Поскольку мысль и деятельность человека охватили все пространство 

земли, завершился процесс "полного заселения биосферы человеком...". 

Отсюда вытекает, в свою очередь, что и мысль человека есть явление 
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планетного масштаба.  

Здесь мы прикасаемся к вопросу, до конца не разработанному, но 

безусловно требующему глубокого осмысления (рис.7.1).  

 
Рис.7.1. 

Рассматривая биогенную миграцию атомов (надо напомнить, что это 

форма существования живого вещества), В.И.Вернадский подразделяет ее 

на три рода: биогенная миграция атомов 1-го рода осуществляется 

микроскопическими организмами и микробами, характеризуется огромной 

интенсивностью, связанной с малым их объемом и весом, и биогенная 

миграция атомов 2-го рода, свойственная организмам многоклеточным. 

В.И.Вернадский подчеркивает, что в геологическом и геохимическом 

отношении роль одноклеточных многократно превалировала до 

последнего времени.  

Однако жизнь каждого организма проявляется еще и в возникновении 

3-го вида биохимической миграции атомов, связанного не столько с 

размножением и физическим развитием данного вида, сколько именно с 

его жизнедеятельностью. В качестве примера он приводит воздействие на 

почву грызунов землероев, дождевых червей, термитов, подчеркивая, что 

до участия человека этот вид геохимической миграции атомов играл резко 

подчиненную роль.  

Оценивая биохимические функции человека, так же, как и других 

многоклеточных организмов, В.И.Вернадский подчеркивает, что 

создаваемая таким образом энергия отходит на второй план перед 

биогенной миграцией атомов 3-го рода, поскольку человек получил 

возможность регулировать биогенную миграцию атомов 2-го рода: свое 

размножение и размножение всех других организмов, в среде которых он 

живет. "Перед ним открылись перспективы, которых еще не существовало 

на нашей планете и в пределах планеты не видно границ, которые могут 
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быть поставлены биогенной миграции атомов 3-го рода, вызываемой 

человеческим разумом и трудом...".  

Действительно, таких пределов, объективно говоря нет. И, 

одновременно, нельзя не видеть стремительного разрушения природной 

среды, связанного именно с 3-м видом биохимической миграции атомов, 

приводящим к нарушению химического баланса биосферы и образующего 

ее живого вещества. Можно аргументировать высказанное частным 

примером: за последние 100 лет численность людей на Земле и, 

соответственно, накопленной им биологической энергии, возросли в 5 раз. 

В то же время энергетический потенциал человечества, представляющий 

собой 3-й вид биогенной (в современной терминологии - антропогенной 

или техногенной) миграции атомов, обеспечивающий его весьма 

относительное благополучие, возрос, за тот же период, в 1000 раз.  

Однако, такие возможности многократного изменения темпов 

биогенной миграции атомов, восстановления накопленной в процессе 

эволюции земной коры солнечной энергии, использование энергии 

ядерной, становятся возможны лишь благодаря развитию и работе 

человеческой мысли. В.И.Вернадский подчеркивает парадоксальность 

сложившейся ситуации, суть которой сводится к тому, что не являясь 

формой энергии, "..человеческий разум производит действия, как будто ей 

отвечающие".  

7.4. Учение В.И.Вернадского о ноосфере 

В словаре Н.Ф.Реймерса можно найти также определение ноосферы: 

"Ноосфера - буквально "мыслящая оболочка", сфера разума, высшая 

стадия развития биосферы, связанная с возникновением и становлением в 

ней цивилизованного человечества, с периодом, когда разумная 

человеческая деятельность становится главным, определяющим фактором 

развития на Земле" (Реймерс, 1990, с.305). Однако, понятия 

"цивилизованное человечество", "разумная человеческая деятельность" 

можно трактовать по-разному. Непонятно также, наступил ли период 

ноосферы или нет. Хотя слово "ноосфера" прочно входит в 

соответствующие российские словари (Философский словарь, 1980); идея 

ноосферы недостаточно овладела не только общественным сознанием, но и 

научным миром. В то же время широко используются зарубежные 

термины коэволюция и sustainable develoрment (устойчивое развитие, 
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англ.).  

Некоторые авторы считают, что идеи, воплощенные в ноосфере, были, 

безусловно, утопическими или даже вредными.  

Так что же понимал под ноосферой сам Вернадский? Реальность это 

или утопия? Попробуем проанализировать и разобрать эти вопросы.  

В первой половине XX века практически отсутствовала доминирующая 

в современной науке системная парадигма, которая ныне широко исполь-

зуется при исследовании биосферы. Впрочем, сегодня можно сказать, что 

В.И.Вернадский при описании биосферы использовал системный подход. 

Он неоднократно подчеркивал, что границы биосферы определяют живые 

организмы, которые одновременно "являются функцией биосферы и тес-

нейшим образом материально и энергетически с ней связаны" и, более 

того, "ее определяют", являясь "огромной геологической силой". Он, по 

всей видимости, первым выразил мысль, что "живые организмы как нечто 

целое и единое", введя термин живого вещества, т.е. "совокупности всех 

живых организмов, в данный момент существующих, численно выражен-

ных в элементарном химическом составе, в весе, в энергии".  

Среди многих типов систем выделяют их динамические разновидно-

сти. Именно к этому типу систем относится биосфера. Для поддержания 

своей организованности и упорядоченности такая система должна исполь-

зовать энергию, поступающую извне, или система должна быть открытой. 

"Благодаря космическим излучениям, биосфера получает во всем своем 

строении новые, необычные и неизвестные для земного вещества свойства, 

и отражающий ее в космической среде лик Земли выявляет в этой среде 

новую, измененную космическими силами, картину земной поверхности". 

Исходя из этого, В.И.Вернадский определяет биосферу "как оболочку, в 

которой могут происходить изменения, вызванные приходящим излуче-

нием". "По существу", пишет он, "биосфера может быть рассматриваема 

как область земной коры, занятая трансформаторами, переводящими кос-

мические излучения в действенную земную энергию - электрическую, хи-

мическую, механическую, тепловую и т.д.". Ныне биосфера понимается, 

как самая крупная экосистема.  

В.И.Вернадский также открыл закон биогенной миграции атомов: 

"Миграция химических элементов на земной поверхности и в биосфере в 

целом осуществляется или при непосредственном участии живого веще-
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ства (биогенная миграция), или же она протекает в среде, геохимические 

особенности которой (О2, СО2, Н2 и т.д.) обусловлены живым веществом, 

как тем, которое в настоящее время населяет биосферу, так и тем, которое 

действовало на Земле в течение всей геологической истории". Этот закон 

имеет большое теоретическое и практическое значение. Поскольку люди 

воздействуют прежде всего на биосферу и ее живое население, они тем са-

мым изменяют условия биогенной миграции атомов, создавая предпо-

сылки для еще более глубоких химических перемен в исторической пер-

спективе. Таким образом, процесс может стать саморазвивающимся, не 

зависящим от желания человека и практически, при глобальном размахе, 

неуправляемым. Отсюда одна из самых насущных потребностей - сохране-

ние живого покрова Земли в относительно неизменном состоянии.  

В.И.Вернадский исходя из эмпирических данных пришел к выводу, что 

"на земной поверхности нет химической силы, более постоянно дейст-

вующей, а потому и более могущественной по своим конечным последст-

виям, чем живые организмы, взятые в целом. С исчезновением жизни на 

земной поверхности шли бы лишь медленные, от нас скрытые изменения, 

связанные с земной тектоникой". Таким образом, именно под влиянием 

жизни значительная часть атомов, составляющих земную поверхность, на-

ходится в непрерывном, интенсивном движении... Эволюционный процесс 

живых веществ непрерывно в течение всего геологического времени охва-

тывает всю биосферу и различным образом, менее резко, но сказывается на 

ее косных природных телах. Уже только поэтому мы можем и должны го-

ворить об эволюционном процессе самой биосферы в целом. Благодаря 

эволюции видов, непрерывно идущей и никогда не прекращающейся, 

резко меняется отражение живого вещества на окружающей 

среде...Эволюция видов переходит в эволюцию биосферы".  

В.И.Вернадский пишет, что американский геолог, натуралист Д.Д.Дана 

(1813-1895) выявил процесс энцефалоза, заключающийся в том, что с хо-

дом геологического времени на нашей планете у некоторой части ее обита-

телей проявляется все более и более совершенный, чем тот, который суще-

ствовал на ней раньше, - центральный нервный аппарат - мозг. Исходя из 

этого, В.И.Вернадский делает вывод, что эволюция биосферы сама по себе 

вызывает усиление эволюционного процесса живого вещества. Таким об-

разом, "человечество закономерным движением, длившимся миллиард - 
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другой лет, с все увеличивающимся в своем проявлении темпом, охваты-

вает всю планету, выделяется, отходит от других живых организмов как 

новая небывалая геологическая сила".  

Еще, будучи студентом, В.И.Вернадский в конце прошлого века в 1882 

году, во время доклада на заседании студенческого научно-литературного 

общества, отметил новую в геологической истории биосферы силу: "Нико-

гда человек не имел такого влияния на окружающую его природу как те-

перь, никогда еще это влияние не было так разнообразно и так сильно. Че-

ловек настоящего времени представляет из себя геологическую силу, и 

сила эта сильна именно тем, что она возрастает, и предела ее возрастанию 

нам не видно". В следующей цитате он замечает, что "с появлением циви-

лизованного человечества на нашей планете создалась сила, которая за-

ставляет совсем иными путями двигаться геохимические планетные про-

цессы. Сила эта стихийная, так как она действует, проявляется в своих 

эффектах вне сознания творящего ее человечества. Она ставит перед нами 

новые вопросы величайшего и глубочайшего научного и философского 

интереса. Ибо геохимия ставит вопрос: как может человеческое сознание 

менять природные процессы? Как и почему влияет человеческая мысль на 

их течение?".  

"Человек в ХХ веке впервые в истории Земли узнал и охватил всю био-

сферу, закончил географическую карту планеты Земли, расселился по всей 

ее поверхности. Человечество своей жизнью стало единым целым. Нет ни 

одного клочка земли, где бы человек не мог прожить, если бы это было 

ему нужно". Тем не менее, нельзя обойти факт, что "все человечество, вме-

сте взятое, представляет ничтожную массу вещества планеты". И все же 

оно имеет глобальное воздействие не только на природные процессы, но и 

биосферу в целом. "Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом". 

Но "мысль не есть форма энергии. Как же может она изменять материаль-

ные процессы?" Еще в 1943 году В.И.Вернадский писал: "эмпирические 

результаты такого "непонятного" процесса мы видим кругом нас на каж-

дом шагу. Минералогическая редкость - самородное железо - вырабатыва-

ется теперь в миллиардах тонн. Никогда не существовавший на нашей 

планете самородный алюминий производится теперь в любых количествах. 

То же самое имеет место по отношению к почти бесчисленному множеству 

вновь создаваемых на нашей планете искусственных химических соедине-
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ний (биогенных "культурных" минералов). Масса таких искусственных 

минералов непрерывно возрастает. Все стратегическое сырье относится 

сюда. Лик планеты - биосфера - химически резко меняется человеком соз-

нательно, и главным образом бессознательно. Меняется человеком физи-

чески и химически воздушная оболочка суши, все ее природные воды. В 

результате роста человеческой культуры в ХХ веке все более резко стали 

меняться прибрежные моря и части океана. Человек должен теперь прини-

мать все большие и большие меры к тому, чтобы сохранить для будущих 

поколений никому не принадлежащие морские богатства. Сверх того чело-

веком создаются новые виды и расы животных и растений. В будущем нам 

рисуются как возможные сказочные мечтания: человек стремится выйти за 

пределы своей планеты в космическое пространство. И, вероятно, выйдет". 

Человечество благодаря науке получило большую силу. Действительно, 

как говорил великий философ, знание - сила. Таким образом, человечество 

в ходе своей жизнедеятельности изменяет лик Земли, ее биосферу. Однако, 

"человек, как и все живое, не является самодовлеющим, независимым от 

окружающей среды природным объектом... Человек и человечество тес-

нейшим образом, прежде всего, связаны с живым веществом, населяющим 

нашу планету, от которого они реально никаким физическим процессом не 

могут быть уединены. Это возможно только в мысли".  

Поэтому, несмотря на большие перспективы человечества, в размыш-

лениях В.И.Вернадского есть небезосновательные опасения: "В геологиче-

ской истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, 

если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд на са-

моистребление".  

В.И.Вернадский на основе глубокого анализа развития биосферы при-

шел к выводу, что биосфера должна выйти, благодаря своему главному 

действующему агенту - человечеству, на новый уровень - ноосферу. И 

главной предпосылкой формирования ноосферы "является единство и ра-

венство по существу, в принципе всех людей, всех рас". И этот процесс 

идет. Вернадский пишет, что "реально это единство человека, его отличие 

от всего живого, новая форма власти живого организма над биосферой, 

большая его независимость, чем всех других организмов, от ее условий яв-

ляется основным фактором, который, в конце концов, выявился в геологи-

ческом эволюционном процессе создания ноосферы. В течение долгих по-
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колений единство человеческих сообществ, их общение и их власть - 

стремление к проявлению власти над окружающей природой - проявились 

стихийно, прежде чем они выявились и были осознаны идеологически.  

Итак, человечество едино, едино в плане резкого отличия от других 

живых существ, едино в плане стремления овладеть окружающей приро-

дой, едино в плане распространения по всей территории Земли. Однако для 

становления ноосферы это условие не является достаточным. Необходим 

другой тип единства человечества - в духовном, идеологическом, осоз-

нающем аспекте. К сожалению, современные издания основных работ о 

ноосфере, о В.И.Вернадском не подчеркивают этот момент. Труды 

В.И.Вернадского содержат не только идею единства человечества как не-

обходимое условие вхождения в ноосферу, но и глубокий содержательный 

анализ его достижения. В частности он пишет: "Впервые идея единства 

всего человечества, людей как братьев, вышла за пределы отдельных лич-

ностей, к ней подходивших в своих интуициях или вдохновениях, стала 

двигателем жизни и быта народных масс и задачей государственных обра-

зований. Она не сошла с тех пор с исторического поля человечества, но до 

сих пор далека от своего осуществления. Медленно, с многосотлетними 

остановками, создаются условия, дающие возможность ее осуществления, 

реального проведения в жизнь".  

Идея единства людей, возможно, не нова, в какой-то степени процесс 

единения человечества является стихийным. Но этот процесс, тем не ме-

нее, как пишет В.И.Вернадский, идет: "к этому человечество приходит тя-

желым опытом истории, ибо и религия, и государственные социальные об-

разования на протяжении целых тысячелетий пытались и пытаются 

создать единство и силой включить все в одно целое единое понимание 

смысла и цели жизни. Такого единства понимания в многотысячелетней 

истории человечества никогда не было. Все время существовали одновре-

менно враждующие или уживающиеся различные их понимания. Такое 

стремление, которое сейчас как будто для всех становится ясной иллю-

зией, после бесплодной борьбы и потерянных сил начинает уходить в 

прошлое. Бывали такого рода попытки и в истории философии, также кон-

чавшиеся полным крушением.  

Можно оставить в стороне социальные государственные объединения, 

так как с ноосферной точки зрения они никогда не охватывали сколько-
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нибудь значительных частей планеты. Так называемые всемирные импе-

рии всегда занимали, в сущности, отдельные участки суши и всегда явля-

лись одновременно существующими, приходили - силой или экономикой - 

в равновесие друг с другом. Идея о едином государственном объединении 

всего человечества становится реальностью только в наше время, и то, 

очевидно, становится пока только реальным идеалом, в возможности кото-

рого нельзя сомневаться. Ясно, что создание такого единства есть необхо-

димое условие организованности ноосферы, и к нему человечество неиз-

бежно придет".  

Исходя из анализа истории человечества, В.И.Вернадский ищет идею, 

которая могла бы создать основу для достижения единства людей. Он рас-

сматривает три основные формы человеческого сознания: философскую, 

религиозную, научную.  

Он анализирует философскую мысль следующим образом: "Еще менее 

может создать единство - вселенскость понимания - философская мысль. В 

основе ее всегда лежит сомнение и рационалистическое обоснование су-

ществующего. Никогда не существовало времени, когда бы одна какая-ни-

будь философия признавалась истинной. Философия всегда основана на 

разуме и теснейшим образом связана с личностью. Типы личности всегда 

отвечают разным типам философии. Личность неотделима от философ-

ского размышления, а разум не может дать для нее мерку, вполне охватить 

всю личность. Философия никогда не решает загадки мира. Она их ищет. 

Она пытается охватить жизнь разумом, но никогда достигнуть этого не 

может. Философская истина всегда может быть подвергнута сомнению 

свободной и ищущей личностью". И он приходит к мысли, что философ-

ская мысль оказалась бессильной возместить связующее человечество ду-

ховное единство.  

Более сложным является его отношение к религии. Он отмечает, что 

"духовное единство религии оказалось утопией. Религиозная вера хотела 

создать его физическим насилием - не отступая от убийств, организован-

ных в форме кровопролитных войн и массовых казней. Религиозная мысль 

распалась на множество течений". Таким образом, "религиозное сознание 

всего человечества переживает сейчас глубокий кризис, отчасти, но едва 

ли в основном, связанный с ростом научного знания и несогласованностью 

его с научными достижениями, попытками с ним бороться. Впервые ярко 



 
212

выражается в государственных представлениях отрицание религии как од-

ной из форм культуры человечества". Тем не менее, он отмечает, что чело-

вечество возможно, "находится на грани нового религиозного творчества."  

И в этом, казалось бы, далеко отстоящем от науки вопросе, 

В.И.Вернадский оказался прав. Действительно, на пересменке XIX и XX 

веков возникла в Иране и ныне утвердилась более чем в 200 странах моло-

дая религия бахаи, появление которой связано с именем пророка 

Баха-Улы. Полагая науку Божественным Откровением, эта религия пропо-

ведует и признает неизбежным единение человечества и важнейшими тому 

предпосылками видит образование, формирование единого мирового по-

рядка - содружества государств, взаимоотношения между которыми будут 

осуществляться исключительно мирными политическими средствами. 

Формирование и развитие ООН - начало такого состояния человеческой 

цивилизации.  

В.И.Вернадский широко понимал науку - "Наука есть проявление дей-

ствия в человеческом обществе совокупности человеческой мысли". И, 

глубоко занимаясь историей науки, в том числе и с позиций ноосферы, в 

конце концов, отдал научной мысли приоритет в плане создания единства 

человечества. Потому что, "как мы видим, наука в социальной жизни резко 

отличается от философии и религии тем, что она, по существу, едина и 

одинакова для всех времен, социальных сред и государственных образова-

ний." И кроме этого, во-первых, "ход научного творчества является той си-

лой, которой человек меняет биосферу, в которой он живет." Во-вторых, 

"это проявление изменения биосферы есть неизбежное явление, сопутст-

вующее росту научной мысли." В третьих, "это изменение биосферы про-

исходит независимо от человеческой воли, стихийно, как природный есте-

ственный процесс." И наконец, в четвертых, "так как среда жизни есть 

организованная оболочка планеты - биосфера, то вхождение в нее, в ходе 

ее геологически длительного существования, нового фактора ее изменения 

- научной работы человечества - есть природный процесс перехода био-

сферы в новую фазу, в новое состояние - в ноосферу." Таким образом, 

В.И.Вернадский приходит к мысли, что "к началу ХХ века появилась в яс-

ной реальной форме возможная для создания единства человечества сила - 

научная мысль, переживающая небывалый взрыв творчества".  

В годы Второй Мировой войны В.И.Вернадский сумел увидеть про-
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цессы ведущие к переходу в ноосферу: "Во-первых, никогда не было в ис-

тории человечества ныне наблюдаемой вселенскости, - с одной стороны, 

полного захвата человеком биосферы для жизни и, с другой стороны, от-

сутствия оторванности отдельных поселений благодаря быстроте сноше-

ний и передвижений. Сношения могут происходить мгновенно и громко 

оглашаться для всех. Скоро можно будет сделать видимыми для всех со-

бытия, происходящие за тысячи километров. Передвижения и переносы 

вещей могут быть теоретически ускорены в любой степени, и темп их бы-

стро растет, как никогда раньше. Во-вторых, никогда ранее в истории че-

ловечества интересы и благо всех, а не отдельных лиц или групп, не стави-

лись реальной государственной задачей. И только теперь народные массы 

получают все растущую возможность сознательно влиять на ход государ-

ственных и общественных дел. Впервые реально поставлена и уже не мо-

жет сойти с поля зрения борьба с бедностью и ее последствиями (недоеда-

нием) как биологически научная и государственная задача.  

В-третьих, впервые поставлена как такая же задача проблема созна-

тельного регулирования размножения, продления жизни, ослабления бо-

лезней человечества.  

Впервые ставится задача проникновения научного знания во все 

человечество.  

Такой совокупности общечеловеческих действий и идей никогда 

раньше не бывало, и ясно, что остановлено это движение быть не может. В 

частности, перед учеными стоят для ближайшего будущего небывалые для 

них задачи сознательного направления организованности ноосферы, 

отойти от которой они не могут, так как к этому направляет их стихийный 

ход научного знания.  

Есть еще одно обстоятельство, которое не получило еще ясного выра-

жения, но которое явно складывается. Это - интернациональность науки, 

ее стремление к свободе и мысли и то сознание нравственной ответствен-

ности ученых за использование научных открытий и научной работы для 

разрушительной, противоречащей идее ноосферы, цели. Это течение еще 

не сложилось, но мне кажется, за последние годы быстро складывается и 

расширяется в этом направлении мировое научное общественное мнение".  

И все же в начале XXI века следующая цитата В.И.Вернадского оста-

ется все еще актуальной и современной: "Мысль и сознание - то совер-
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шенно новое проявление живого вещества, которое, сперва без самооценки 

и самосознания, выявляют в жизненной группировке человеческих об-

ществ - на наших глазах закончено захватом всей планеты человеком, соз-

нается его единство и все увеличивающееся и все углубляющееся обще-

ние. Расстояния между людьми исчезают, связь между ними выявляется 

все более непрерывной и глубокой. Единая организация всего человече-

ства и организация для единого действия является идеалом в той обста-

новке, которую мы переживаем в данный момент, когда явно для всех яс-

ной становится совершенно иная возможность всемирной организации 

всего человечества для безбедной жизни и для благоустройства биосферы, 

управления этой перестройкой - умом. Биосфера рано ли, поздно ли пре-

вратится в ноосферу".  

В небольшой заметке, относящейся к 1922 году, под знаменательным 

заголовком "Об ответственности ученых", В.И.Вернадский пишет: "Мы 

подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не мо-

гут сравняться им все ранее пережитые. Недалеко время, когда человек по-

лучит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст 

ему возможность строить свою жизнь как он захочет... Сумеет ли человек 

воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтоже-

ние? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую ему неизбежно 

должна дать наука?"  

В.И.Вернадский не получил при жизни своей ответа на этот вопрос: он 

скончался 6 января 1945 года, ровно за полгода до того, как 6 августа 1945 

года была сброшена первая ядерная бомба и стало очевидно, что открыв-

шаяся человечеству могучая ядерная энергия оказалась направленной не 

на добро, а именно на самоуничтожение человечества. Однако и после 

первых атомных взрывов этот феномен ядерной энергии не было понят до 

конца, понадобилась чернобыльская катастрофа, понадобилось противо-

стояние и смерть академика Андрея Дмитриевича Сахарова и отлучение от 

отечества идущих с ним физиков, чтобы коренным образом изменить от-

ношение к перспективам ядерной войны. Сформировавшееся на этой ос-

нове "новое мышление" по существу еще раз подтвердило правильность 

старых идей, предельно четко сформулированные В.И.Вернадским на заре 

нашего ядерного века, которыми, к сожалению, пренебрегли и ученые, и 

политики планеты Земли.  
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И снова нельзя не вспомнить мысль В.И.Вернадского, что "Ученые не 

должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, 

научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за все 

последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей ор-

ганизацией человечества".  

В короткой заметке "О роли личности в истории" читаем: "Вдумываясь 

в окружающую будничную жизнь, мы можем наблюдать в ней проявления 

основных идей и верований текущего и прошлого поколений, можем ви-

деть постоянное стремление человеческой мысли покорить и поработить 

себе факты совершенно стихийного на вид характера. ... Быстро исчезает 

человеческая личность, недолго относительно хранится любовь окружаю-

щих... но часто чрезвычайно долго в круговороте текущей, будничной 

жизни сказывается ее мысль и влияние [ее] труда" И далее - "Влияние идеи 

и мысли на текущую, будничную жизнь широко и постоянно; оно не-

сколько веков становится сильнее и могущественнее".  

Эти идеи становятся решающими аргументами высказанных ранее 

мыслей, имеющих прямое отношение уже к общественному развитию. 

"Общество тем сильнее, чем оно более сознательно, чем более в нем места 

сознательной работе по сравнению с другим обществом... Когда есть ряд 

человеческих обществ, и в этих обществах, государствах, в одних широко 

дана возможность мыслящим единицам высказывать, обсуждать и слагать 

свое мнение - а в других такая возможность доведена до - minimuma - то 

первые общества гораздо сильнее и счастливее вторых обществ... Если же 

в первых, сверх того, необходимые коллективные поступки людей дела-

ются на основании правильно составленного мнения лучших людей, а во 

вторых [обществах] на основании мнения случайного характера - людей 

случайных - то сила первых обществ еще более увеличивается".  

Остается только сожалеть о том, что "Кремлевский мечтатель" на заре 

создания самого "справедливого для людей государства и общества" или 

не был знаком с идеями В.И.Вернадского, или пренебрег ими, высылая их 

за рубежи Российского государства или физически уничтожая лучших 

представителей отечественной интеллигенции, а его последователи шли 

тем же путем.  

Вот почему труды и мысли В.И.Вернадского долгое время были мало 

известны широкому кругу общественности, если не считать узких специа-
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листов в области геологических и биологических наук. Выправить эту не-

справедливость, сделать мысль В.И.Вернадского действительно движущей 

силой научного прогресса и общественного развития - необходимое 

действо людей, почитающих себя культурными и интеллигентными, 

болеющими за судьбы России и ее народов. Эта возможность особенно 

доступна специалистам в области химии, биологии, биохимии, геологии, 

других естественнонаучных дисциплин.  

1. Ноосфера - этап развития биосферы, связанный с появлением 

человека и его мыслительной способности: результат однонаправленной 

эволюции высшей нервной деятельности и головного мозга;  

2. Человек становится важнейшим (определяющим) фактором развития 

геологических процессов;  

3. Становление и развитие ноосферы - процесс стихийный, не 

зависящий от воли одного человека, или государств и их объединений;  

4. В социальном отношении становление ноосферы требует появления 

нового, интеграционного мировоззрения, дающего возможность соразви-

тия различных культур, религий и традиций на единых пространствах 

проживания различных этнических и социальных групп населения Земли, 

а в конечном итоге - на всем земном пространстве. Есть противоречие 

между тем, что человечество (согласно В.И.Вернадскому) охватило все 

пространство Земли, но не достигло соразвития различных групп 

населения.  

5. Возможности соразвития различных культур возрастают по мере пе-

рехода от технотронной цивилизации к информационной цивилизации.  

6. Информационные возможности позволяют усилить экологизацию 

развития и производственных процессов за счет более качественного и оп-

тимального использования энергии и ресурсов.  

7. Таким образом, начальным этапом развития ноосферы можно пола-

гать переход общества к условиям, оговоренным в пп. 1-6. Невыполнение 

указанных условий и отход человечества от вхождения в ноосферу 

означает его движение к деструкции и, в конечном итоге к 

самоуничтожению. Или мы общими усилиями всех землян организуем 

ноосферу или мы перестанем существовать, как наиболее развитая и 

мыслящая часть живого вещества планеты.  
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Глава 8. Природно-технические геосистемы, как современные  

основные факторы взаимодействия общества и природы 

8.1. Технофильность природных ландшафтов  

Во второй главе была показана последовательность освоения 

человечеством природных ресурсов и в самом общем виде - некоторые 

результаты этого их освоения. Попробуем детальнее обсудить взаимосвязь 

причин и направлений технического воздействия на природу. Казалось, 

природа вторична: что человек построит, то и будет воздействовать на 

природные объекты. Однако, нельзя создать рудник там, где в недрах 

Земли нет залежей руды, организовать леспромхоз в степи или распахать 

поле на горной вершине. Следовательно, приходится говорить о комплексе 

объективных свойств природных ландшафтов, которые, в той или иной 

мере, предопределяют возможность (или невозможность) использования 

последних в желаемых целях. Например, хребты и вершины гор, если они 

не содержат в себе месторождений твердых полезных ископаемых, можно 

использовать лишь в рекреационных целях, для развития альпинизма и 

горного туризма, а зимой - горнолыжного спорта.  

Однако, чаще возможность использования ландшафта не столь 

однозначна. В одной социально-экономической ситуации целесообразно 

сельскохозяйственное его использование, в иной - выгоднее добывать 

уголь или руду, если их месторождения содержатся в недрах. Важно 

подчеркнуть, что в строении ландшафта, объективных его свойствах 

заложены предпосылки использования и последующие техногенные 

нагрузки на природные компоненты.  

Поскольку эти свойства "предвосхищают" возможные взаимодействия 

ландшафта с техникой, они могут быть определены, как технофильность 

ландшафтов. Их анализ позволяет выстроить ландшафтный ряд, в котором 

всякий ландшафт может быть использован как предыдущий, но не как 

последующие. При построении этого ряда учтены технофильность 

ландшафтов и ограничения их использования, вытекающие из социально-

экологического приоритета природопользования перед экономическим. 

Именно такие подходы использования ландшафтов оправданы в 

современной напряженной экологической ситуации и необходимости 

сохранения природы при выборе альтернативных вариантов (табл.8.1). 

Приведенный в ней ландшафтный ряд не есть объективная реальность 
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природоохранительной практики. Его следует рассматривать как 

принципиальное направление в планировании использования ландшафтов 

и реализации природоохранных мероприятий.  

Таблица 8.1.  

Характер технофильности и использования природных ландшафтов 

Характер ландшафта Приоритеты его использования 
1. Уникальные и типичные ланд-
шафты, объявленные или заслужи-
вающие быть памятниками природы, 
заповедниками, памятниками садово-
парковой архитектуры - другими объ-
ектами особо охраняемые природные 
территории 

Возможно использование только по назначе-
нию, включая научные исследования, рекреа-
цию; система заповедования и охраны должна 
обеспечить базовое состояние ландшафта в 
перспективе 

2. Природные и антропогенные ланд-
шафты, относящиеся к курортным зо-
нам, зеленым зонам внутри и вокруг 
городов, рекреационными террито-
риям, заказникам, охотничье-промы-
словым хозяйствам 

Использование ландшафта происходит в соот-
ветствии с целями его организации. Допус-
тимо инженерное обустройство и биологиче-
ская мелиорация, обеспечивающие заданное 
качество ландшафта 

3. Национальные (или социоланд-
шафты), в том числе - национальные 
природные парки, приуроченные к 
территориям проживания малочис-
ленных аборигенных этносов. 

Допускается использование ландшафта только 
в научных, рекреационных, образовательных 
целях, а также традиционное пользование 
природными ресурсами для обеспечения жиз-
недеятельности коренного населения, самой 
возможности его выживания в современных 
условиях, без права широкомасштабного ком-
мерческого их использования 

4. Ландшафты, литогенная основа ко-
торых содержит месторождения по-
лезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых. Характер из-
менений ландшафта определится составом и 
строением месторождений, содержащимися в 
них полезными компонентами, условиями от-
работки месторождения 

5. Ландшафты, почвенно-климатические 
условия которых благоприятны для 
получения биологической продукции 
(сельское и лесное хозяйство) 

Получение биопродукции, поддержание опти-
мальной биопродуктивности, в соответствии с 
выбранным вариантом использования, систе-
матическая рекультивация 

6. Ландшафты, не обладающие свой-
ствами, характерными для ландшаф-
тов 1-5 категорий 

Могут быть рекомендованы для первоочеред-
ного освоения в целях гражданского и про-
мышленного строительства 

В литературе нередко обсуждается судьба техногенных бедлендов 

(плохие земли, англ.), возникающих в результате накопления на 

значительных площадях отвалов горнодобывающих предприятий. Эти 

отвалы в силу особенности своего состава могут самовозгораться или 

образовывать "кислые" подземных воды, способствует загрязнению 

атмосферы из-за постоянного пылеобразования или дымовых выбросов. 
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Техногенная природа этих отвалов, равно как золошлакохранилищ 

тепловых электростанций очевидна. Однако, при отсутствии 

фитотоксичных компонентов или в результате рекультивации, отвалы эти 

постепенно осваиваются растительностью. Некогда мертвый карьерно-

отвальный ландшафт по своим внешним признакам становится сходным с 

типичными камовыми или конечно-моренными ландшафтами с 

характерным для них сочетанием озер и лесистых всхолмлений. Очевидно, 

что на этой стадии развития ландшафта его правомерно определять как 

техногенно-природный. Аналогично тем культурным ландшафтам, 

которые используются в сельскохозяйственном производстве, где 

биологическая продуктивность искусственно поддерживается на 

необходимом высоком уровне.  

 

8.2. Определение, функционирование, взаимосвязи, иерархия. 

Анализируя причины каких-то изменений, произошедших в природе, 

или прогнозируя их, всегда приходится рассматривать не менее двух 

взаимосвязанных компонентов, образующих единую систему 

взаимодействия: природную основу системы и ее техногенное ядро, т.е. 

технологические, технические и инженерные средства, сооружения и 

комплексы, эксплуатация которых приводит или может привести к 

изменениям ландшафта. Такие образования получили название "природно-

технические геосистемы" (ПТГС). Соответственно, под ПТГС понимается: 

совокупность взаимодействующих природных и искусственных объектов, 

образующихся в результате строительства и эксплуатации инженерных и 

иных сооружений, комплексов и технических средств, 

взаимодействующих с природной средой.  

Классическим примером техногенной, искусственной экосистемы яв-

ляется космический корабль, взаимосвязь которого с внешней средой 

близкого космоса лимитируется многими факторами, обеспечивающими 

возможность космонавтам жить и работать внутри замкнутого 

пространства корабля.  

Структура ПТГС включает подсистему природных объектов: 

геологические тела, почва, растительный покров, водные источники, 

воздух, животные, составляющую природную основу ПТГС и подсистему 

искусственных объектов: наземные и подземные сооружения, плотины, 
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водохранилища, технические средства, например бульдозеры и т.п.  

Очевидно, что ПТГС являются сложными иерархическими 

образованьями, содержащими в себе взаимосвязанные компоненты 

различного уровня воздействия на природные объекты и по-разному 

воспринимающие эти воздействия. Очевидно также, что совокупность 

воздействий всех компонентов системы будет определяться ее 

назначением, ее функцией. Поясним сказанное примерами.  

В строительной практике постоянно анализируется система, 

образованная грунтами основания и зданием, которое на нем возводится. В 

зависимости от нагрузки на эти грунты, определяющиеся массой и 

конструкцией здания, составом и свойствами грунтов, рассчитывается и 

проектируется фундамент. В результате строительства возникает ПТГС 

здание - грунты основания. Однако в городских условиях взаимодействие 

этим не ограничивается, поскольку возводится не одно, а многие здания, 

образующие кварталы, расчлененные проспектами и улицами и 

взаимосвязанные инженерными коммуникациями. Возникает второй 

уровень взаимодействия: квартал - геологические тела основания квартала. 

И третий уровень: город - геологические тела основания города. 

Совокупный уровень воздействия инженерных сооружений города 

определяется не только их массой и динамикой эксплуатации, но также 

температурным воздействием, измененным режимом питания и разгрузки 

подземных вод, наведенными электромагнитными колебаниями. Одним из 

результатов такого взаимодействия является понижение поверхности всей 

территории города (Талин, Лондон, Осака, Токио, Мехико), иногда с 

изостатическим подъемом поверхности по периферии города (Москва). 

Коренным образом меняются под воздействием города мерзлотные 

условия. Воздействие на природную среду горно-обогатительного 

комбината будет определяться горно-геологическими условиями и 

масштабом горных разработок (шахты или разрезы, шахтное хозяйство) - 

технологией и объемом передела полученного сырья (обогащение, 

металлургический передел), энергетическими и транспортными 

коммуникациями, водоканализационным хозяйством, включая очистные 

сооружения, социально-культурными комплексами, вплоть до каждого 

здания в отдельности. В подсистеме природной среды это воздействие 

может распространяться на отдельные геологические тела (например, 



 
221

рудные), урочища, бассейны рек, охватывая разные природно-

территориальные комплексы, а то и ландшафтные зоны или регионы.  

Направленность воздействия техногенного ядра на природную основу 

интегрально определяется назначением ПТГС. Иначе говоря, в сходных по 

назначению системах и близких по параметрам природных условиях 

можно достаточно обосновано ожидать и сходных воздействий ядра на 

природную среду. И, соответственно, сопоставимой реакции природных 

объектов на это воздействие или совокупность воздействий, 

предопределенную назначением техногенного ядра. Сказанное позволяет 

при прогнозировании развития ПТГС и разработке проектов 

природоохранных мероприятий широко использовать принцип актуализма 

или подобия, конечно, с учетом природных особенностей и темпов 

(динамики) воздействия на природные комплексы. С этих позиций 

представляется возможным наметить следующие категории ПТГС, 

обладающие рядом аналогичных свойств:  

1) добывающие природные ресурсы;  

2) перерабатывающие добытые ресурсы и выпускающие 

промежуточную или окончательную продукцию;  

3) обеспечивающие функционирование двух первых типов ПТГС.  

В свою очередь, в ПТГС, добывающих природные ресурсы, должны 

быть вычленены системы, предназначенные для добычи минерально-

сырьевых ресурсов, в т.ч. твердых полезных ископаемых, подземных вод, 

нефти и газа. Если следовать далее, то ПТГС, функционирующие для 

добычи твердых полезных ископаемых, должны быть подразделены на 

подземные и открытые разработки, а далее по видам и свойствам 

добываемых руд, углей и т.п. Очевидно, что воздействия на природную 

среду горных комбинатов, обеспечивающих добычу калийных солей, 

каменного угля, железных или сульфидных руд цветных металлов будут 

различны. И столь же различны должны быть направления наших усилий 

при решении природоохранных вопросов.  

Нередко добывающие и перерабатывающие комплексы объединяются 

в единые системы высокого ранга. Например, системы Газпрома 

охватывают комплексы добывающих скважин, трубопроводов и тепловых 

электростанций, перерабатывающих значительную часть добываемого 

топлива в электрическую энергию, являющуюся конечной продукцией 
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предприятий.  

В зависимости от характера и режима воздействия техногенного ядра 

на природную основу, стадии формирования ПТГС, последние могут быть 

неравновесными (динамичными) или квазистационарными.  

 

8.3. Обоснование границ ПТГС, направленность и интенсивность 

техногенного воздействия  

Оценивая причины и следствия взаимодействия техногенного ядра и 

природной основы ПТГС, разрабатывая прогноз преобразования 

природной среды и содержание природоохранных проектов и 

мероприятий, приходится сталкиваться с необходимостью определения 

границ ПТГС, направленности и интенсивности техногенных воздействий 

на природную их основу. В частности, нередки случаи, когда 

производственные комплексы, граничащие друг с другом, взаимосвязаны 

сырьевыми, энергетическими и даже людскими потоками и образуют 

функциональное или пространственное (территориальное) сообщество, 

отвечающее границам крупных городов или их агломерациям 

(мегаполисам). Следовательно, характерная черта ПТГС - открытость 

границ, а их установление всегда условно и определяется целями 

исследования. Поясним это простейшим примером.  

Известно, что по обе стороны автомобильной дороги возникает полоса 

загрязнения почвы соединениями свинца и бенз-а-пиреном. Очевидно, что 

ширина этой полосы будет контролироваться границей соответствующей 

геохимической аномалии, которая и определит контур целесообразных 

геохимических исследований. Он может быть передвинут дальше от 

дороги в случае повышения чувствительности анализа. Или наоборот, 

полоса изучения будет сокращена, если исследованию будут подлежать 

только загрязнения, содержание которых превышает предельно 

допустимые концентрации для почв. И совсем другой будет граница 

гидрогеологических исследований, направленных, например, к изучению 

полосы дренирования местности водопонижающими придорожными 

кюветами.  

Границы ПТГС и особенно - определяющиеся загрязнением 

природных объектов могут отличаться в различных средах, например в 

почве, поверхностных водах, атмосферном воздухе. Известно, что 
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загрязнение воздушного бассейна современного крупного промышленного 

города может распространяться до 1000 километров от его 

административной границы. В речном потоке факел загрязнения воды 

нефтепродуктами может быть "оторван" и отнесен течением от источника 

загрязнения на расстояния более 300 километров. На сотни квадратных 

километров простираются депрессионные воронки уровня подземных вод 

по периферии крупнейших карьеров Курской магнитной аномалии. Более 

100 км ощущается подпор грунтовых вод по периферии Каракумского 

канала. В подобных условиях, в освоенных промышленностью и сельским 

хозяйством регионах, правомерно выявление не границ в контурном их 

понимании, а граничных зон взаимовлияния смежных ПТГС.  

Помимо границ в плане, при исследовании ПТГС всегда возникает 

необходимость выявления глубины распространения зоны воздействия 

инженерных объектов на природные, в частности - геологические тела и 

заключенные в них подземные воды. Необходимость глубинного изучения 

ПТГС определяется далеко не только теоретическим интересом, но, 

главным образом, практическими реалиями и, в частности, устойчивостью 

зданий и сооружений, качеством подземных и взаимосвязанных с ними 

поверхностных вод.  

В общем случае, в условиях артезианских гидрогеологических 

структур эта глубина может определяться положением в разрезе 

регионального водоупора, залегающего ниже самых глубоких подземных 

выработок или буровых скважин, в условиях развития кристаллических 

пород - мощностью зоны открытой трещиноватости. В особо сложных 

геоструктурных условиях, в частности при строительстве и эксплуатации 

зданий и сооружений, в т.ч. водохранилищ, в зонах активного тектогенеза, 

прогноз реакции геологической среды может потребовать достаточно 

глубоких исследований, измеряемых многими сотнями, а иногда и 

тысячами метров.  

Оценивая воздействие техногенного ядра на природную основу ПТГС 

практически всегда приходится учитывать многообразные последствия 

таких воздействий. Да и сами воздействия бывают неоднозначны. Хотя в 

принципе направленность воздействия ядра ПТГС на природную основу 

можно свести к четырем группам:  

 изъятие вещества из системы (добывающие ПТГС),  
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 привнесение вещества в систему (строительство, водохранилища, 

золошлакоотвалы, всякого рода свалки),  

 рассеивание вещества (например, аэрозолей, гербицидов или 

минеральных удобрений)  

 перемещение (перераспределение) вещества.  

Классификация эта несколько условна и требует кратких пояснений.  

В частности - рассеивание вещества в системе можно рассматривать 

как частный случай привнесения вещества. Разница состоит в том, что в 

последнем случае привносится масса вещества, сопоставимая с массой 

системы, тогда как рассеивается масса вещества бесконечно малая в 

сравнении с массой системы, но обладающая высокой химической 

активностью и воздействующая на природные объекты системы не массой, 

а именно химически. Перемещение массы вещества реализуется в 

некоторых добывающих системах, в которых масса полезного компонента 

бесконечно мала в сопоставлении с массой перемещенного вещества. Это 

можно показать на примере добычи алмазов или золота, когда масса 

полезного продукта измеряется каратами или килограммами, а 

переработанной породы - тысячами и миллионами тонн. Частным случаем 

перемещения массы вещества можно рассматривать течение грунтов под 

влиянием нагрузки, оползневые, селевые и иные процессы, 

спровоцированные техногенным воздействием.  

Изменения свойств природной среды многообразны и проявляются в 

нарушении геохимического баланса веществ, снижении прозрачности 

атмосферы, возникновении наведенных радиомагнитных и электрических 

полей, изменении величены альбедо подстилающей поверхности. В 

частности, загрязнение поверхности снежного покрова в угледобывающих 

районах и по периферии промышленных комплексов приводит в северных 

мерзлотных условиях к раннему снеготаянию, деградации 

высокотемпературной "вялой" мерзлоты, интенсификации термокарстовых 

процессов.  

Наряду с направленностью, характером воздействий на природную 

основу, реакция последней во многом определяется интенсивностью 

воздействий, темпами развития техногенеза, вкладываемыми в 

технические средства мощностями, количеством загрязняющих веществ, 

сбрасываемых за единицу времени. Темпы воздействия техногенеза на 
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природную среду, пожалуй, наиболее сложная для изучения категория в 

силу нередко высокой их динамичности и изменчивости.  

 

8.4. Загрязнение природных сред и нормативные показатели  

Наиболее масштабные и опасные для природных объектов и человека 

последствия техногенеза проявляются в загрязнении природных сред.  

Под загрязнением понимается привнесение в среду или возникновение 

в ней новых физических, химических, информационных или 

биологических агентов. Загрязнение может рассматриваться в случае 

превышения в среде в рассматриваемое время естественного 

среднемноголетнего (в пределах его крайних колебаний) уровня 

концентрации.  

Это определение требует следующих пояснений. Загрязнение 

природных сред может быть вызвано как техногенными, так и 

природными процессами. Например, подсасыванием морской 

высокоминерализованной воды в береговые водозаборы, загрязнение 

нефтепродуктами водных объектов в местах естественного выхода нефти 

на поверхность и в других подобных ситуациях. Типичным примером 

возникновения новых загрязнителей является процесс эвтрофикации - 

активного развития в водохранилищах синезеленых водорослей, в 

результате которого резко снижается содержание в воде растворенного 

кислорода, а в придонной части может сконцентрироваться растворенный 

в воде сероводород.  

Численно степень загрязнения определяется концентрациями 

загрязняющих веществ, соответственно в воздушном бассейне, почве, 

растительности, водных источниках. Эти концентрации могут быть 

безопасны для объектов живой природы, могут приводить к их угнетению 

и в крайних случаях к гибели. Максимальная концентрация загрязняющего 

вещества в природных средах, которая практически не влияет на состояние 

природных объектов, получила наименование предельно допустимой 

концентрации или ПДК. Для воздушной среды ПДК приводятся в мкг/м3 

или мг/м3, а для водной в г/дм3, мг/дм3 или мкг/дм3.  

Первоначально ПДК оценивались только по отношению к человеку и 

его реакции на загрязнители, однако в дальнейшем этот показатель 

используется и в отношении иных природных объектов: почв, диких 
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животных, рыб, природных ландшафтов в целом.  

Учитывая производственные процессы и достаточно сложную и 

меняющуюся ситуацию с содержанием загрязняющих веществ в 

воздушной среде промышленных комплексов, городов и поселков, понятие 

ПДК в отношении человека дифференцировано. В частности, 

просчитываются такие показатели:  

 ПДКрз. - предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в рабочей зоне;  

 ПДКсс - предельно допустимые средние суточные концентрации;  

 ПДКмр - предельно допустимые максимальные разовые 

концентрации  

 Кл - концентрации летальные 

Величины предельно допустимых концентраций определяются 

экспериментально и утверждаются МИНЗДРАВом в качестве нормативов 

для проектирования сооружений, загрязняющих природные объекты, 

оценки работы очистных станций и установок и решения многих 

природоохранных вопросов.  

Аналогично воздушной среде, анализируются и концентрации 

загрязняющих веществ в водных источниках. Здесь могут быть 

дифференцированы ПДКв - предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ в водоеме вообще и ПДКвр - предельно допустимые 

концентрации загрязняющих веществ для рыбы.  

Весьма важным показателем состояния водных объектов является 

содержание в воде растворенного кислорода, количество которого может 

быть уменьшено в результате окисления загрязняющих воду веществ. 

Содержание в воде кислорода оценивается величинами биологического 

потребления кислорода БПК на 1, 2, 5, ..., n сутки и, соответственно 

обозначается БПК1, БПК2, БПК5, ...БПКn и химической потребностью в 

кислороде - ХПК, то есть количество кислорода, эквивалентное 

количеству расходуемого окислителя, необходимого для окисления всех 

восстановителей, содержащихся в воде, мг О2/мг вещества.  

Рассмотрев показатели загрязнения природных сред, представляется 

необходимым обратить внимание еще на некоторые обстоятельства. 

Например, содержание растворенных веществ в питьевой воде составляют 

1 г/л. Следовательно, если в результате очистки загрязненной воды 
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концентрация растворенных веществ в ней снизится ниже этой величины, 

при прочих благоприятных условиях ее состава такая вода может быть 

признана очищенной. Однако, при природной минерализации, например 

Байкальской воды, менее 100 мг/дм3 и повышении концентрации 

растворенных в ней минеральных веществ до 1 г/дм3 в результате сброса 

загрязненных вод, эту воду следует признать загрязненной, хотя, быть 

может, и пригодной по ГОСТу для использования в питьевых целях.  

Из требований к ограничению концентрации загрязняющих веществ в 

природных объектах вытекают требования к ограничению сбросов 

загрязняющих веществ предельно допустимым выбросом ПДВ для 

воздушной и предельно допустимым сбросом ПДС соответственно для 

водной среды (иногда они определяются как ПДУВ - предельно 

допустимый уровень выброса и ПДУС - предельно допустимый уровень 

сброса). Соответственно, ПДВ (ПДУВ) определяет предельно допустимое 

количество вредных веществ, сбрасываемых в атмосферу источником, 

обеспечивающее предельно допустимые их концентрации в приземном 

слое воздуха. Обычно эти концентрации рассчитываются для створа, 

расположенного на каком-то заданном расстоянии до источника (рис.8.2), 

определяющимся особенностями ландшафта или районной планировкой 

территории. Или, в более общей формулировке, ПДВ представляет собой 

количество (объем или массу) загрязняющего вещества, выбрасываемого 

источником за единицу времени, превышение которого ведет к 

неблагоприятным последствиям для окружающей природной среды или 

здоровья людей.  

 
Рис.8.2. Сброс сточных вод в реку 

Предельно допустимый сброс (ПДС) в водные объекты - масса 

вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в 
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установленном режиме в данном пункте в единицу времени, 

обеспечивающая разбавление до ПДК этих веществ в расчетном створе 

или в местах водопользования.  

Принципиальная разница между ПДВ в воздушную среду и ПДС в 

водную состоит в том, что, помимо рассеивания (в воздухе) и разбавления 

(в воде), в водоисточнике действуют также процессы самоочищения, тогда 

как в воздушной среде под воздействием влаги, низкой температуры или 

солнечного излучения возникают фотохимические эффекты, ведущие к 

формированию сложных и высокотоксичных соединений, усиливающих 

отрицательное влияние загрязнителей на организм живых существ, 

включая в первую очередь - человека.  

Направленность и интенсивность техногенного воздействия на 

природную основу определяют реакцию и состояние природной среды, 

способность адаптироваться к техногенным нагрузкам. Хотя сама по себе 

адаптация природных комплексов отнюдь не всегда предусматривается 

функционированием ПТГС. Можно видеть, по крайней мере, четыре 

заранее заданных для природной основы ситуации, кратко рассмотренные 

ниже в таблице 8.2. и скоординированные с техногенезом ландшафтов, 

раскрытом ранее (табл.8.1).  

Таблица 8.2.  

Принципы классификации территории по планируемому воздействию 

на окружающую природную среду 

Предусматривается полное преобразова-
ние природной среды 

ПТГС связанные с добычей полезных иско-
паемых открытым способом, застройка го-
родских территорий, промышленных ком-
плексов, водохранилищ 

Предусматривается сохранение части 
свойств и параметров окружающей при-
родной среды, ее биопродуктивность 

Сельскохозяйственные угодья, мелиориро-
ванные с/х земли, лесомелиоративные и ле-
сопромышленные комплексы 

Изменение природной среды не преду-
сматривается, но происходит от непра-
вильного применения гербицидов, вслед-
ствие несовершенства технологии или 
несоблюдения норм и правил охраны 
природы 

Переосушение повышенных участков мест-
ности при лесомелиорациях, загрязнение 
воздуха и т.п.     

Изменение природной среды не допус-
каются 

Природные архитектурные парки, заповед-
ники, национальные природные парки, зе-
леные зоны городов, охрана курортных 
факторов 

Из приведенной классификации следует, что в системе "воздействие на 
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природный объект  последствия этого воздействия" возможны 

различные случаи: наряду с положительными планируемыми изменениями 

природной среды (например - улучшение свойств почв и повышение на 

этой основе их плодородия и урожайности земель) всегда проявляются 

(или, по крайней мере, могут возникать!) и отрицательные последствия. 

Они могут быть необходимы (например разрушение 

сельскохозяйственных угодий при строительстве разрезов или городов), но 

столь же часто проявляются в результате недопустимого пренебрежения к 

природоохранным мероприятиям, несовершенной отсталой технологии 

производства работ или в силу каких-то аварийных ситуаций.  

Приведенный ландшафтный ряд не есть объективная повсеместная 

реальность природоохранительной практики. Его следует рассматривать 

как возможное принципиальное направление в планировании 

использования ландшафтов и реализации природоохранных мероприятий. 

В нем не анализируется также изначальное происхождение ландшафтов и 

последующее их развитие, что особенно важно для ландшафтов 

техногенных. Этот вопрос заслуживает дополнительного рассмотрения. 

8.5. Экологические последствия техногенеза  

Анализ последствий развития техногенных процессов весьма сложен 

по той причине, что собственно техногенное начало может (и это не 

исключение, а скорее правило) сопровождаться цепочкой последующих 

природных событий. Иначе говоря, первичные техногенные воздействия 

могут вызвать к жизни процессы, которые правомерно определить как 

природно-техногенные или техногенно-природные.  

Сложность их прогнозирования состоит в том, что эти природно-

техногенные процессы могут быть существенно сдвинуты во времени, а 

нередко и в пространстве по отношению к воздействующему источнику 

техногенеза. Поясним сказанное следующим примером.  

Уничтожение лесной растительности на широкой площади, вне 

зависимости от причины, приводит, в условиях криолитозоны, к 

последовательному развитию следующих событий (рис.8.3):  

 увеличению значения прямой солнечной радиации, достигающей 

поверхности почвы за счет отсутствия рассеивающего фактора - крон 

деревьев;  

 усилению турбулентного воздушного обмена над поверхностью 
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Земли;  

 перераспределению мощности и увеличению плотности снежного 

покрова, более плотного и менее равномерного по толщине, нежели под 

пологом леса;  

 усилению испарения с поверхности почвы и транспирации - 

травяного покрова, поскольку транспирация с поверхности крон деревьев 

и сохранение под пологом леса относительно более высокой влажности 

воздуха оказываются утрачены;  

 снижению температуры почвенного профиля, как реакция на 

изменение параметров снежного покрова, увеличение турбулентного 

воздушного обмена и смещение уровня транспирации влаги с крон 

деревьев на почву;  

 изменению сроков и увеличению продолжительности 

вегетационного периода. 

 
Рис.8.3. Постпожарная перестройка криогенного ландшафта  

Приведенный пример однозначно иллюстрируют многообразие и 

сложность взаимосвязей техногенно-природных процессов. Их выявление, 

качественная и тем более количественная оценка темпов и последствий 

развития являются важнейшей и сложнейшей задачей изучения и 

прогнозирования функционирования ПТГС.  
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Надо заметить, что в общей экологии широко используются 

представления о сукцессионных или ландшафтно-генетических рядах, 

отражающих результаты приспособляемости растительных ассоциаций к 

изменяющимся условиям произрастания растений. По аналогии с 

сукцессионными рядами, соответствующие образования техногенной 

природы могут быть обозначены техногенетическими рядами, т.е. рядами 

природно-техногенных событий, каждое из которых возникает и 

развивается как следствие возникновения и развития события 

предыдущего. Тогда как в начале этого ряда непременно находится 

техногенный процесс, который может быть определен как первичный. В 

частности, техногенетические ряды процессов, загрязнения атмосферного 

воздуха, могут быть развернуты для почв, поверхностных вод, пород зоны 

аэрации и грунтовых вод и, в интегрированном виде, проявлены в здоровье 

человека, перестройки его адаптивного механизма и приспособления его 

организма к загрязненному воздуху, воде и продуктам питания.  

Анализ всего многообразия последствий техногенеза, вызванных 

использованием природных ресурсов, позволяет наметить следующие 

взаимосвязанные ряды:  

 металлогенический, проявляющийся в изъятии из недр 

концентрированных скоплений специфических (полезных) компонентов, 

последовательного их разубоживания и рассеивания на поверхности;  

 геоморфологический, в т.ч. геокриологический, охватывающий 

совокупность рельефообразующих процессов, начиная от прямого 

переустройства поверхности Земли, например при открытой добыче 

полезных ископаемых или строительстве и кончая изменением баланса 

эрозионно-аккумулятивных процессов на склонах, в долинах и дельтах 

рек, на морских побережьях;  

 гидрогеологический, охватывающий все изменения естественного 

режима подземных вод и связанные с этими обстоятельствами процессы 

осушения, подтопления, выщелачивания и т.п.;  

 гидрологический, проявляющийся в изменении режима речного 

стока и формирования русловых процессов;  

 инженерно-геологический, проявляющийся в изменении инженерно-

геологических условий строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений в результате накопления техногенно-образованных и 
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техногенно-переотложенных пород или техногенного изменения свойств 

пород;  

 геохимический, выражающийся в изменении геохимического 

баланса в зоне взаимодействия ядра ПТГ с природной средой либо в 

результате воздействия на естественный водно-солевой баланс (например 

при ирригации), либо в результате рассеивания или сброса в природные 

объекты химически активных веществ и образование полей геохимически 

чуждых данным ландшафтам;  

 геофизический, охватывающий изменения свойств геофизических 

полей, в том числе - теплового, электромагнитного, гравитационного, 

радиационного. Сюда следует объединить и локальные тепловые 

аномалии, возникающие в основании зданий и крупных городов и 

изменение величины альбедо поверхности континентов вследствие 

изменения структуры подстилающей поверхности.  

 биологический, охватывающий антропогенные ряды сукцессии, 

интегрирующие совокупность всех изменений, происходящих в 

атмосфере, гидросфере или литогенной основе ландшафтной сферы, 

биоценозах, вплоть до здоровья жителей. 

Анализ и прогноз изменения природной среды в ПТГС всегда имеет 

конечной целью разработку конкретных природоохранных мероприятий, 

направленных к достижению и (или) сохранению определенного качества 

природной среды.  

 

8.6. Еще раз о качестве природной среды  

Риторический вопрос "Что такое хорошо и что такое плохо?" 

приобретает особое звучание, когда он обращен к состоянию природных 

объектов, качеству природной среды. В простейшем случае, например, для 

определения качества воздуха или воды, достаточно произвести 

необходимый химический анализ, оценить соотношение основных 

компонентов, количество микрокомпонентов, содержание пыли и взвесей, 

сравнить полученные данные со стандартами или гигиеническими 

нормативами, выработанными медицинской практикой, а для 

рыбохозяйственных водоемов - ихтиологами. Сложнее оценить состояние 

ландшафта в целом. Ибо в конечном итоге его экологическое благополучие 

определяется не только состоянием отдельных природных объектов, но 
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территорий и свойственных им природно-территориальных комплексов. 

Да и потребности к состоянию природной среды существенно различны у 

растений, животных и даже различных категорий людей, например 

горожан и селян.  

Единым критерием оценки состояния природной среды, точнее - 

природной основы ПТГС является биологическая продуктивность: 

способность ландшафта к воспроизводству биомассы, прежде всего - 

произрастанию и развитию растительного покрова. Не задерживая 

внимания на количественной стороне вопроса, отметим, что показатель 

этот интегральный, но не универсальный. Действительно, любые 

изменения в ландшафте неизбежно скажутся на величине биологической 

продуктивности входящих в него фитоценозов. Однако, увеличение 

биологической продуктивности (урожайности) сельскохозяйственных 

культур за счет чрезмерного внесения удобрений и использования иных 

стимуляторов роста растений может привести к тому, что продукция полей 

и огородов окажется непригодной к использованию даже на откорм скота.  

Аналогичная ситуация может возникнуть и в лесных экосистемах. 

Например, смена кедровых или лиственничных лесов березовыми или 

смешанными лиственными лесами может привести к абсолютному росту 

биологической продуктивности, однако хозяйственная и экологическая 

ценность лесных массивов при этом понизится.  

Приведенные примеры не отвергают биологическую продуктивность 

как интегрального показателя качества природной среды, а 

свидетельствуют лишь об определенных граничных условиях применения 

этого показателя. В частности, правомерно использование сравнительных 

значений биологической продуктивности, отражающих отношение 

продуктивности исследуемого ландшафта к аналогичному ландшафту в 

той же климатической зоне, или сопоставление продуктивности 

ландшафтов, затронутых и незатронутых пока процессами техногенеза. 

Последний прием широко применяется для оценки результатов 

мелиоративных работ, в т.ч. лесной мелиорации, а также рекультивации 

земель, нарушенных горными разработками или иным видом 

хозяйственной деятельности.  

Отсюда мы приходим к возможности планирования и регулирования 

качества природной среды, разработки и осуществления мероприятий по 
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формированию среды определенного назначения и заранее заданных 

свойств. Основа такого планирования опирается на изучении зональных, 

региональных и локальных условий прихода влаги и солнечной радиации и 

технико-экономических возможностей рекультивации и (или) мелиорации 

земель. Результаты практической деятельности в этом направлении, в 

частности - рекультивации в долинах рек земель, нарушенных горными 

работами (например дражными разработками россыпей), на крайнем 

Северо-Востоке СССР оказались чрезвычайно плодотворными и 

позволили начать формирование устойчивой местной кормовой базы 

молочнотоварного животноводства.  

Однако при самых благоприятных возможностях планирования и 

реализации заданного качества природной среды, постоянно сохраняется 

необходимость учитывать также неизбежные, пусть временные (история 

подтверждает, что нет ничего постояннее временных решений и 

сооружений) отрицательные последствия техногенеза. В частности, нельзя 

избежать разрушения земель при открытых горных разработках, их 

затопления при создании водохранилищ и т.п. Хотя можно предельно 

сократить площади нарушенных земель и сроки от их разрушения 

(изъятия) до восстановления и передачи землепользователям по прямому 

назначению.  

 

Глава 9. Урбоэкология и социально-экологические проблемы городов  

9.1. Факторы благополучия (неблагополучия) городов  

Комплекс экологических проблем присущ любой территории, где 

отмечается концентрация промышленных предприятий и населения. 

Наиболее ярко он проявляется в условиях города с характерной для него 

комбинацией достаточно надежных внутренних и внешних связей, потоков 

населения, ресурсов, энергии и информации, входящих в городскую черту 

и перераспределяющихся на территории города между отдельными 

компонентами городской природно-технической геосистемы и 

населяющими город людьми. Состав и напряженность экологических 

проблем велики и разнообразны в зависимости от следующих 

обстоятельств:  

 Масштаба города - его площади, состава и численности городского 

населения. Именно эти обстоятельства во многом определяют 



 
235

напряженность транспортных потоков, обеспечивающих горожан всем 

необходимым, количество личных и общественных автомобилей на его 

улицах, объемы бытового мусора, выводимого на свалки или 

перерабатываемого на соответствующих предприятиях.  

 Природных условий территории: особенностей климата, включая 

циркуляционные процессы в атмосфере, наличие или отсутствие крупных 

водных объектов, лесных массивов внутри и по периферии города. По 

условиям рельефа многие города (например, Алма-Ата) оказываются 

расположенными в межгорных впадинах, расширениях речных долин 

(например, Красноярск в долине р. Енисей, Якутск в долине р. Лены), 

амфитеатрах, открытых в сторону моря (Ялта, Владивосток). Есть города, 

раскинувшиеся на равнинах(С.Петербург, Новосибирск) или "на семи 

холмах", как например Москва, в ландшафте которой немалая роль 

принадлежит ледниковым образованьям. Есть города - "северяне", 

расположенные за полярным кругом и в экстремальных климатических 

условиях низких (Норильск, Якутск) и "южане" - высоких (Ташкент) 

температур воздуха. Есть города. постоянно страдающие от сильнейших 

ветров (Новороссийск) и наоборот, от длительного застойного состояния 

атмосферы (Красноярск, Якутск). Эти природные обстоятельства 

расположения городов во многом определяют степень комфортности 

проживания горожан, энергетические затраты, необходимые для 

обеспечения необходимого уровня комфорта, условия водоснабжения и 

рекреации, темпы разубоживания и нейтрализации загрязнений, 

сбрасываемых в атмосферу и водные источники.  

 Характера и масштабов производства и адекватных выпусков и 

выбросов веществ, загрязняющих атмосферу, водные источники и почвы 

городской территории. По этим признакам могут быть выделены города 

промышленные, жизнь которых ориентирована на обслуживание 

промышленных предприятий или транспортных узлов. Города 

административные, в которых сосредоточено управление какими то 

территориями и, обычно, учебные заведения, а промышленное 

производство призвано лишь обеспечить трудоустройство и жизнь 

горожан, например наша столица Республики Саха (Якутии). Города, 

сочетающие в себе оба этих направления деятельности, обычно крупные 

промышленно-административные центры, вроде Санкт-Петербурга, 



 
236

Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска и многие другие с населением, 

обычно приближающимся к миллионному рубежу или переходящему его.  

 Особенностей застройки - ее этажности, экспозиции в отношении 

стран света и главенствующих элементов рельефа. Наблюдаемая сейчас 

тенденция существенного увеличения этажности застройки в городах 

России, порой без учета степени надежности и тенденций изменения 

грунтов оснований фундаментов, увеличения плотности населения, 

транспортных потоков и всей городской инфраструктуры может в 

перспективе вызвать дополнительно экологические трудности. Например, 

при полной возможности оптимальной планировки застройки 202 

микрорайона Якутска, есть жилые корпуса, ориентированные таким 

образом, что во многие квартиры солнечные лучи вообще не попадают.  

 Особенностями геоэкологической ситуации, в частности надежности 

грунтов основания зданий и сооружений.  

 Совершенством инженерных сетей и коммуникаций, 

обеспечивающих снабжение города водой и отводящих канализационные 

стоки, надежность электроснабжения, связи и получения информации.  

 Наконец, что чрезвычайно важно, уровнем культуры горожан, их 

отношением к городскому хозяйству, детским площадкам и зеленым 

насаждениям города и пригородным лесам и паркам, газонам и скамейкам, 

подъездам и стенам домов. Ни один цивилизованный европеец не позволит 

себе выбросить в ближайшем пригородном лесу мусор, появившийся у 

него после ремонта или на дачном участке, украсть и увезти к себе на дачу 

понравившуюся ему автобусную обстановку, содрать с другой шиферную 

кровлю. Проявляемый нами вандализм в отношении "не своего" добра еще 

долгое время не позволит оптимизировать экологическую ситуацию в 

столице Якутии, при самом пристальном внимании к этим вопросам со 

стороны городских властей и при наличии средств и технических 

возможностей.  

В условиях города, как нигде, ярко проявляется техногенная нагрузка 

на в корне измененную природную среду и человека, ярко выступают 

противоречия между:  

 планировочными подходами, требующими, в зависимости от многих 

внутренних и внешних факторов, достаточных рекреационных и буферных 

зон, в свою очередь растягивающих инженерные сети и коммуникации, 
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увеличивающие общую площадь городской застройки;  

 прагматичными техническими подходами к застройке со стороны 

государственных чиновников и проектировщиков, реализующих 

тенденцию всемерного территориального сближения производств и 

селитебных зон, сокращения за счет этого расходов на строительство и 

эксплуатацию трубопроводных, транспортных и энергетических и 

телефонных коммуникаций;  

 многосторонними, и порой не всегда совпадающими потребностями 

горожан, необходимостью предусматривать возможность удовлетворения 

интересов различных социальных, этнических и религиозных групп 

городского населения;  

 позициями строительных фирм, интересы которых во многом 

определяются транспортной доступностью стройучастков, близостью или 

отдаленностью существующих коммуникаций, а в условиях рыночной 

экономики, также стоимостью земли и возможностью ее приобретения;  

 идеологической подоплекой планировочных решений городов 

"развитого социализма", должной подчеркнуть равные (равно 

неоптимальные!) условия жизни в них различных слоев городского 

населения.  

Ориентировка городов на обслуживание промышленных предприятий, 

транспортных и энергетических узлов, иных хозяйственных объектов, 

привела к значительной перепланировке центральных частей старых 

российских городов. В них были уничтожены многочисленные церкви, 

храмы и памятники, с их инфраструктурой, обычно включавшей в себя 

также сады и зеленые насаждения.  

Расширение городов, концентрация в них производств и населения, 

диктуют необходимость новых планировочных решений. В частности, 

потребность все большего числа людей проехать дважды в день на работу 

и с работы из все более отдаленных "спальных" районов города и его 

пригородов была реализована развитием рельсового, автомобильного и 

автобусного транспорта. Возросший транспортный поток потребовал, во 

многих случаях, изменить направление дорожной сети, увеличить ее 

пропускную способность, изменить организацию движения и информацию 

его участников, перевести часть транспортных артерий и пешеходных 

переходов под землю. Вслед за транспортом, учитывая высокую стоимость 
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земли в городах, под землей началось размещение утилидоров, 

концентрирующих в себе все канализационно-водопроводное и кабельное 

хозяйство города, а также гаражей, телефонных станций, складов, 

торговых точек и крупных торговых центров. Примером может служить 

обустройство подземного пространства Манежной площади в Москве и не 

совсем удачная попытка организации водопроводно-канализационного 

коллектора в Якутске. Уход "под землю" - реальная тенденция 

обустройства городов в обозримой перспективе.  

 
Рис.9.1. Современный город. Пекин 

Длительное время города формировались достаточно спонтанно, без 

научной и планировочной оптимизации производственных, селитебных 

рекреационных и буферных (зоны санитарной охраны) территорий. 

Особенно бурный территориальный рост городов наступил после второй 

мировой войны, чему во многом способствовала массовая 

автомобилизация населения многих стран. В США этот процесс получил 

определение "расползания городов" (рис.9.1). В России наиболее 

известным примером подобного расширения городской территории 

является Москва, поглотившая своими кварталами многие села и их земли 

в пределах 107 километровой московской кольцевой автомобильной 

дороги (МКАД) и продолжающая наступать на окраины 

Лосиноостровского национального природного парка, Битцевского 

лесопарка и иных зеленых пока территорий, пересекаемых МКАД. Кроме 
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того, Большая Москва перевалила через МКАД в форме городов-

спутников. Фактически формируется новая, еще более крупная 

агломерация в границах следующей кольцевой дороги с радиусом порядка 

50 км. Одновременно происходит дальнейшее развитие московского 

метрополитена и третьего автомобильного кольца "Г" между Садовым 

кольцом "Б" и МКАД. . 

Расползание городов на обширных пространствах порождает 

множество экологических проблем, важнейшие из которых составляют:  

1. Сокращение сельскохозяйственных угодий, земли которых 

отторгаются районами городской застройки, рекреационными 

пригородными парками и лесными массивами, необходимыми для 

обеспечения отдыха населения и в качестве буферных зон, например зон 

санитарной охраны, призванных принять на себя и нейтрализовать какие 

то загрязнения, поступающие в воздушную среду с производственных 

объектов, предприятий теплоэнергетики и транспортных артерий.  

2. Интенсификацию использования энергетических ресурсов, вплоть до 

их истощения за счет необходимости:  

 освещения территории города;  

 интенсивной эксплуатации транспортных средств;  

 в городах гумидной, субарктической и арктической зон, кроме того, 

теплофикации городов в холодный период года;  

 в городах тропической, субтропической и аридной зон, кроме того, 

использования кондиционеров воздуха;  

 эксплуатации многих очистных сооружений и 

мусороперерабатывающих заводов. 

3. Ухудшение состояния воздушной среды города сбросом 

загрязняющих веществ в атмосферу транспортом, производственными и 

теплоэнергетическими объектами а также за счет повышенной 

запыленности атмосферы. Загрязнение, вызывающее, в сочетании с 

имеющейся естественной влажностью воздуха и солнечной радиацией, 

образование в теплое время года высокотоксичного фотохимического 

смога, а при низких отрицательных температурах воздуха морозного 

тумана, также весьма отрицательно влияющего на состояние верхних 

дыхательных путей и общего здоровья горожан.  

4.Деградация водных ресурсов вследствие их изъятия для обеспечения 
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нужд города и загрязнения водных объектов через воздушную среду, 

сбросом неочищенных и недоочищенных сточных вод в водные объекты.  

5. Утрата и сокращение мест отдыха, а также зеленых массивов внутри 

и по периферии городов, в которых осуществляется восстановление 

атмосферного кислорода, нейтрализация загрязнений, выпадающих из 

воздуха, а также снижение качества природной основы рекреационных зон 

и, соответственно, их реабилитирующей роли.  

6.Возникновение и воздействие на организм человека 

электромагнитных полей и излучений, связанных с линиями 

высоковольтных электропередач, работой передающих радиостанций, 

радаров метеослужбы и других источников электромагнитного излучения.  

7. Изменение микроклиматической обстановки, вызванное тем, что 

более теплый, в сравнении с пригородной зоной, но загрязненный воздух, 

формирующийся над городской территорией, образует устойчивый 

вертикальный воздушный поток. В условиях низких зимних температур и 

атмосферной инверсии, поднявшийся над городом воздух растекается к его 

периферии, постепенно охлаждается, опускается к земле и вновь 

возвращается в город. Особенно ярко эти процессы проявляются в 

условиях континентального климата в северных и сибирских городах, 

расположенных в межгорных впадинах и глубоко врезанных долинах рек. 

В тропических и субтропических условиях вертикальный ток воздуха, 

возникающий вследствие нагрева асфальтированной поверхности улиц и 

зданий, препятствует прохождению над городом влажных воздушных масс 

и тем самым создает дополнительные условия устойчивой засухи.  

8. Осложнение геоэкологических условий развития города, 

эксплуатации жилых и промышленных зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций по причине активизации и появления новых, не 

свойственных данной местности, инженерно-геологических процессов.  

9. Формирование антропогенных зооценозов (крысы, мыши, бродячие 

собаки и др.).  

10. Осложнение санитарно-гигиенической и эпидемиологической 

обстановки вследствие концентрации людей и снижения иммунитета за 

счет постоянного преодоления городскими жителями бактериологических 

и химических загрязнений в воздухе, воде и отнюдь не всегда 

экологически чистых продуктах питания.  



 
241

11. Hаконец, нередко - возникновение и усиление социальной 

напряженности, являющйся естественным следствием нескольких 

традиционных и нетрадиционных причин:  

 высокой концентрации населения, практически всегда 

неоднородного по своим социальным, этническим, религиозным или иным 

основаниям;  

 противостоянием между: состоятельными жителями города и 

малоимущими гражданами, жаждущими передела собственности 

насильственным путем, памятуя, как это произошло в революционные 

годы; постоянными горожанами и сельскими жителями, переселившимися 

в город, но не имевшими достаточно времени для адаптации к городским 

условиям жизни. И, наконец -  

 массовое появление в городах беженцев из смежных и отдаленных 

государств, из "горячих точек", покинувших родные пределы из-за 

националистических проявлений или иных причин опасности дальнейшего 

в них пребывания.  

Анализ состояния городской среды большинства сибирских городов, 

произведенный на основе учета развития перечисленных выше тенденций 

показывает, что в подавляющем их большинстве оно может быть оценено 

как "кризисное, предшествующее экологическим катастрофам". Все 

сказанное выше показывает, что урбанизация, как объективно 

существующий и продолжающийся уже многие века процесс, с одной 

стороны, обеспечивает городских жителей максимумом удобств и 

жизненных благ, но, с другой, существенно осложняет экологическую, 

социальную и, соответственно, демографическую ситуацию.  

Одним из факторов, который практически не просматривается в 

районных планировках, экологических и, порой, санитарно-

эпидемиологических программах российских городов, является 

преобразованная городом биосферная компонента. Она, помимо человека, 

включает в себя все виды зеленых насаждений, городские популяции 

животных - голубей, воробьев, ворон, галок, водоплавающих птиц, 

зимующих на проталинах водных объектов, крыс и мышей, 

"одомашненных" насекомых, таких как комары, блохи и тараканы, клопы, 

наконец микробиологического и вирусного населения многоэтажных 

зданий, городских квартир. Постоянными "лабораториями, 
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производителями и репродукторами" микробного и вирусного населения 

являются городские помойки, свалки, поля биологической очистки, откуда 

вторичные и измененные биологические продукты могут поступать 

обратно в город. В свою очередь, экологические ниши, освободившиеся от 

представителей дикой природы, занимают городские животные: 

одичавшие кошки и бродячие собаки. Стаи последних, при условии 

инфекции бешенства или генетической агрессивности, становятся 

опасными для жителей, особенно - детского населения города. Во многих 

городах Индии к этому списку прибавляются также священные коровы и 

обезьяны. В некоторых европейских городах появились популяции лисиц.  

Все эти нежелательные биогенные составляющие городской среды 

способствуют переносу и распространению бактерий и вирусов, все более 

приспосабливающихся к антибиотикам и другим лекарственным 

препаратам. В результате учащаются и, в условиях общей жилищной и 

транспортной скученности населения, усиливаются, порой выходя из-под 

контроля по своим последствиям эпидемии различных заболеваний, в том 

числе - венерических болезней и СПИДа. На этом фоне возникают 

пригородные зональные и парковые очаги клещевого энцефалита, 

провоцируются стрептококковые и иные инфекции внутри больниц и 

родильных домов, происходит адаптация возбудителей к антибиотикам и 

другим лекарственным препаратам. В социальном плане эпидемиями 

можно назвать также массовые проявления алкоголизма, и в особенности - 

наркомании и токсикомании.  

Как ни парадоксально звучит, но повышенная комфортность городской 

жизни и привыкание к ней горожан, в сочетании с "лекарственным 

давлением" - постоянной пропагандой все новых и новых лекарственных 

средств, при повышении стоимости квалифицированной медицинской 

помощи, переходу все большего числа граждан на "самолечение" и 

использование лекарств без врачебных рекомендаций еще более 

способствует снижению природных адаптационных возможностей 

горожан.  

Это снижение адаптивности может происходить на фоне нарушения 

регуляции естественных биоритмов, в частности наиболее важного - 

суточного ритма, что может быть следствием искусственного освещения, 

продлевающего световой день, длительного и нерегулярного пребывания в 
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городском транспорте. Систематическое нарушение биоритмов вызывает 

десинхронизацию и нарушение сложившегося или оптимального 

ритмического инварианта способно привести к состоянию патологии.  

Разобщенность между городом и деревней наиболее конфликтно 

проявляется в регионах бывшего СССР, социальная политика которого 

десятки лет ориентировалась на дискриминацию сельского населения. Эта 

дискриминация проявлялась в том, что именно сельское население 

полностью обеспечивало городских жителей и армию продуктами 

питания, но не получало адекватной платы ни в прямом денежном 

исчислении, ни в форме жизненных благ и услуг, которые имели городские 

жители. Она сохраняется и в настоящее время, с той лишь разницей, что 

многие из экологических проблем городов имеют тенденцию 

распространяться и в сельские местности. Воздушный и водный переносы 

загрязнений не знают городских границ, чрезмерное использование 

удобрений и всевозможных стимуляторов повышения урожайности, 

прироста в весе сельскохозяйственных животных снижает качество 

продуктов питания и городских, и сельских жителей. Однако, нередко 

лишенные квалифицированной медицинской помощи, доступной 

горожанам, сельские жители оказываются в значительно менее 

благоприятной ситуации со здоровьем, при, казалось бы, более спокойной 

и надежной экологии сельских мест.  

 

9.2. О возможностях сокращения темпов расползания городов 

Выше было показано, что процесс территориального разрастания горо-

дов объективен, и преодоление его должно быть направлено к выявлению 

и исключению вызывающих его причин. Их рассмотрение выходит далеко 

за пределы курса экологии и потому здесь можно коснуться лишь некото-

рых вопросов преимущественно экологического плана.  

Один из кардинальных путей преодоления фактора расползания горо-

дов, особенно перспективный именно для старых городов Сибири, - со-

вершенствование городской застройки за счет замены сохранившейся в 

большинстве таких городов рассредоточенной усадебной планировки на 

сосредоточенную, однако с ограничением этажности в пределах 3 - 5 эта-

жей. Это направление перепланировки города позволило бы обеспечить 

его жителей современными инженерными системами и благоустройством, 
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и дало бы возможность высвободить дополнительные рекреационные тер-

ритории для организации садов, озелененных спортивных и детских пло-

щадок.  

Сопоставление двух вариантов застройки окрестностей одного из аме-

риканских городов восточного побережья показало, что компактная за-

стройка в сравнении с рассредоточенной позволит сократить:  

 потери плодородных земель и леса, соответственно на 76 и 65%;  

 примерно вдвое загрязнение поверхностных водных источников за 

счет уменьшения расхода ливневых стоков с территории города и со 

строительных площадок;  

 расходы на отопление и, соответственно, загрязнение воздуха на 

25% и еще на 17% - загрязнение воздуха за счет уменьшения пробега лич-

ных автомобилей и, соответственно, потребляемого ими топлива;  

 расходы на сбор и перевозку твердых отходов;  

 расходы на перевозку учащихся;  

 цены на жилье;  

 сделать более эффективной работу общественного транспорта за 

счет сокращения количества остановок и увеличения числа перевозимых 

пассажиров на каждый километр. 

Однако высокая степень компактности застройки, при одновременном 

увеличении этажности, увеличивает количество и плотность населения, 

необходимость концентрации сервисных служб и магазинов, что, в свою 

очередь, приводит к относительному увеличению числа автомобильного 

транспорта, должного обеспечить переезд людей на работу и с работы и 

снабжения всем необходимым.  

Все это в совокупности создает неблагоприятные экологические усло-

вия и требует адекватного увеличения рекреационных и реабилитацион-

ных территорий для возможностей отдыха жителей такого района. Воз-

можно, что в отдельных случаях окажется целесообразным совместить 

парковую зону по периферии городов с малоэтажной коттеджной застрой-

кой, как это имеет место в пригородной зоне Анкориджа, штат Аляска, 

США, при условии, что вокруг коттеджей будут организованы зеленые де-

коративные насаждения и сохранен лесной массив или тот естественный 

ландшафт, который был до застройки. Наконец, при строительстве новых 

городов может быть использован прием формирования отдельных относи-
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тельно самостоятельных районов с законченной инфраструктурой, отчле-

ненных друг от друга парковыми и лесными заповедными зонами, как это 

реализовано в университетском городке Фербенксе, шт. Аляска.  

9.3. Интенсификация использования энергетических ресурсов  

Необходимость интенсивного использования в городах энергетических 

ресурсов имеет неблагоприятные последствия и в экономическом, и в эко-

логическом отношении. Экологические последствия интенсивного исполь-

зования энергетических ресурсов проявляются непосредственно в городах 

в интенсивных выбросах в атмосферу загрязняющих компонентов ТЭЦ, 

ГРЭС и автомобильного транспорта. Необходимость использования до-

полнительных энергоносителей и доставка их в город создают дополни-

тельные же экологические нагрузки на ресурсодобывающие регионы и 

транспорт. Следовательно, важнейшим направлением деятельности, спо-

собствующей стабилизации или улучшению экологической обстановки в 

городах является всемерное сокращение энергетических расходов и со-

вершенствование использования транспортных средств. Это направление 

может быть, как показывает опыт, реализовано посредством:  

 сознательного сбережения энергии каждым жителем в своем 

собственном доме;  

 замены ламп накаливания более совершенными и экономичными 

люминесцентными лампами;  

 автоматизации включения - выключения осветительной сети в 

соответствии с меняющейся естественной освещенностью улиц;  

 сокращения протечек в системах водо- и теплоснабжения;  

 улучшения в холодный период года теплоизоляции зданий, особенно 

административных;  

 использования дополнительных нетрадиционных видов получения 

энергии - солнечной, ветровой и т.п.;  

 использования современных систем зажигания и лучшего их 

регулирования в автомобильных двигателях;  

 совершенствования и унификации систем перевозок, снижающих 

или исключающих вовсе пустопорожние рейсы;  

 исключения использования в городах этилированного бензина и, 

соответственно, в составе отходящих газов токсичных соединений свинца;  

 в условиях севера перспективным представляется иметь 
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электронагреватель в двигателе автомобиля и соответствующие разъемы 

на стоянках автотранспорта, что позволяет на любой срок оставлять авто-

мобиль, не сжигая горючее для обогрева двигателя и не загрязняя город-

ской воздух.  

 замена бензиновых и дизельных двигателей городского автотранс-

порта на смешанное питание жидким и газообразным топливом, что не 

снижает общего расхода энергоносителей, однако резко уменьшает ток-

сичность отходящих газов. 

 

9.4. Загрязнение воздушной среды городов 

В какой-то мере проблема загрязнения городского воздуха была затро-

нута выше при обсуждении вопросов экономии энергоносителей и 

электроэнергии. Она давно привлекает внимание исследователей и самих 

горожан. Вот что еще в середине ХVI века писал о Лондоне английский 

натуралист Дж.Эльвин: "...тогда как во всех других местах воздух чист и 

прозрачен, здесь его затмевает такая пелена сернистого газа, что даже 

солнце едва может пробиться сквозь эту завесу и рассеять ее: уже на 

расстоянии нескольких миль... утомленный путник узнает по запаху город, 

в который держит путь". Причина тому лежала в любви лондонцев к 

каминам, которые они топили каменным углем. Отсутствие достаточной 

тяги приводило к неполному сгоранию угля в каминах и, как следствие, 

загрязнению городской атмосферы.  

В России высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха 

наблюдался в 38 городах; хотя в ряде городов, отнесенных в начале 

последнего десятилетия к числу наиболее загрязненных, концентрации 

загрязняющих примесей снизились. Например, сократились концентрации 

пыли, бенз(а)пирена и формальдегида в Абакане, сероуглерода и оксидов 

азота в Березниках, бенз(а)пирена в Челябинске. Эти города в 1994 г. не 

вошли в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. Также 

несколько снизился уровень загрязнения воздуха в Краснодаре, Магадане, 

Москве, Мытищах, Петропавловске-Камчатском, Тольятти, Ульяновске и 

Череповце. В этих городах индекс загрязнения атмосферного воздуха 

(ИЗА) составляет величину, находящуюся в пределах 14 " ИЗА ". Однако 

они остаются в списке городов с высоким уровнем загрязнения. В 

некоторых из них официальные данные загрязнения занижены, что может 
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объясняться уменьшением числа станций наблюдений в зонах высокого 

загрязнения воздуха (например, в Череповце сократилось количество 

наблюдений за сероуглеродом).  

В 75% городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха 

отмечаются наибольшие концентрации бенз(а)пирена, формальдегида, 

пыли, диоксида азота. Специфические примеси, такие как метилмеркаптан, 

сероуглерод, стирол, являются определяющими во всех городах, где 

имеются выбросы этих веществ. В соответствии со стандартом ВОЗ к 

таким веществам относят также бензол, принятый в России ПДК которого 

в 4 раза выше стандарта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  

Выделяются края, области или районы, где 40-50% населения 

проживает на территориях с очень высоким загрязнением атмосферы. К 

таким территориям на Камчатке относится Петропавловск-Камчатский, в 

Иркутской области - Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, 

Шелехов, в Кемеровской области - Кемерово, Новокузнецк, в 

Красноярском крае - Красноярск, Абакан, в Московской области - Москва 

и Мытищи, в Хабаровским крае - Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.  

Ответственными за очень высокий уровень загрязнения воздуха 

являются предприятия черной металлургии (13 городов), цветной 

металлургии (11 городов), химической (19 городов) и нефтехимической 

промышленности (15 городов), стройиндустрии (6 городов), энергетики 

(18 городов), целлюлозно-бумажной промышленности (6 городов). 

Несмотря на некоторое снижение уровня загрязнений городского воздуха, 

связанное с сокращением производства, выбросы от стационарных 

источников продолжают оставаться значительными. Достаточно сказать, 

что только валовые выбросы г. Норильска составляют около 9% всех 

выбросов в атмосферный воздух России от стационарных источников. 

Причиной этого являются моральный и физический износ 

пылегазоочистного оборудования, а зачастую и его отсутствие (особенно 

сероулавливающего). Отсутствие средств самым негативным образом 

сказывается на работе основного технологического оборудования и 

совершенствовании технологических процессов предприятий, что в свою 

очередь, не способствует защите атмосферного воздуха от загрязнения. В 

результате этого существенен не только общий выброс загрязняющих 

веществ, но и его разнообразный качественный состав.  
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В настоящее время Госкомстатом России в сводных итогах на 

республиканском уровне выделяются данные о валовом выбросе примерно 

по 50 специфическим ингредиентам. Согласно этим источникам, в 

Мурманской области обнаружено 29 химических компонентов, 

Архангельской - 36, Ямало-Ненецком автономном округе - 20, в 

Таймырском автономном округе - 4, в Республике Саха (Якутия) -19. Для 

Мурманской области наиболее характерны выбросы сернистого ангидрида 

(80% от валового выброса по области), оксида углерода (5,6%), 

сероуглерода (0,2%), соединений фтора (0,1%,), формальдегида (0,1%).  

В Архангельской области более других выбрасывается сернистого 

ангидрида (28,5%), оксида углерода (15,8%), оксидов азота (7,6%), 

сероводорода (0,55%), метилмеркаптана (0,17%). В Ямало-Ненецком 

автономном округе выбросы оксида углерода составляют 45%, оксидов 

азота - 9%, сернистого ангидрида - 0,5%, бензина - 0,13%, спирта 

метилового - 0,1%.  

В Республике Саха (Якутия) преобладают выбросы оксида углерода - 

36%, оксидов азота -20%, сернистого ангидрида - около 10%.  

Наибольшие количества валовых выбросов приходятся на долю 

предприятий, расположенных в следующих городах: Норильск - около 2 

млн. .т., Никель - 130 тыс.т., Мончегорск - 110 тыс.т. Крупнейшими 

источниками загрязнения атмосферного воздуха являются Норильский 

ГМК, комбинаты "Североникель" и "Печенганикель", Уренгойское 

газопромысловое управление.  

К сказанному можно лишь добавить, что снижение загрязнения 

воздушной среды городов может быть достигнуто как за счет понижения 

количества выбросов отходящих газов и золы, так и более целесообразной 

планировки, и в частности:  

 взаимного размещения селитебных зон и источников выброса в 

атмосферу с учетом преобладающего направления и силы ветра;  

 организации зон санитарной охраны и так называемых буферных 

зон, расположенных между производственными комплексами, ГРЭС, 

головными сооружениями ТЭЦ и жилыми городскими кварталами;  

 выбора под застройку хорошо проветриваемых склонов, не 

подверженных процессам инверсии и кумуляции загрязнений воздушной 

среды. 
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9.5. Деградация водных ресурсов 

Любой город является объектом, предельно активно влияющим на со-

стояние водных ресурсов и снижение отрицательных последствий этого 

влияния является важнейшей задачей. О.Н.Яницкий приводит следующее 

свидетельство из нашей российской истории. Оно относится к обследова-

нию в 1765 году Сенатской комиссией санитарного состояния г. Тулы. В 

частности, в материалах комиссии отмечается, что "...верх Упы, близ ору-

жейных фабрик по берегу и от посадской стороны тульские купцы из ко-

жевенных фабрик валят в воду и по берегу великими кучами дуб, отзол и 

прочую нечистоту и всегда моют кожи и шерсть, на берегу ж построены 

мясные ряды, где и бойницы... и вода имеет в себе большую гнилость... От 

такой наполненной смраду воды, употребляемой в пищу, делаются бо-

лезни, а сносят потому, что иногда по малому числу умирают, не входя в 

рассуждение, что от намножаемой в воде гнилости и таких сближенных в 

жилье худых от кожевен, сальных заводов и бойниц духов... могут быть и 

заразительные болезни, ибо при захождении солнца поднимаются от оной 

воды туманами дурные пары, кои не только людям, но и прочим животным 

весьма могут быть чувствительны, и от сего без вреда жителям быть не 

может".  

А вот современное состояние качества воды р. Упа. ниже г.Тулы. 

Среднее содержание фенолов здесь составило 15 ПДК, азота нитритного -1 

ПДК, меди - 10 ПДК. Основные загрязнители - коммунальное хозяйство 

г.Тула, АК "Тулачермет", ПО "Комбайновый завод", машиностроительный 

завод, Косогорский мегкомбинат и другие производства и предприятия.  

Критическая обстановка с качеством воды сложилась в р. Неве и ее 

притоках, в С.-Петербурге, где отмечается ежегодное увеличение объема 

сброса загрязненных сточных вод. Он осуществляется через 400 выпусков 

от более чем 500 предприятий С.-Петербурга и его пригородов, многие из 

которых не имеют даже локальных очистных сооружений. По индексу за-

грязнения Нева относится к категории "умеренно загрязненных" рек. По-

стоянный рост уровня загрязнения ее воды создает трудности в водоснаб-

жении населения города и пригородных поселков.  

Неудовлетворительная водоохранная обстановка - результат медлен-

ных темпов строительства городских очистных сооружений и сетей кана-

лизации. Существующие мощности из-за перегрузок обеспечивают недос-
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таточную очистку только 24% объема загрязненных сточных вод. 

Основными загрязняющими веществами в водах реки Невы являются со-

единения меди, марганца, фенолы, нефтепродукты, органические веще-

ства. В соответствии с российско-финляндской "Программой мер по со-

кращению загрязнения водных объектов и осуществлению водоохранных 

мероприятий в бассейне Балтийского моря и на других территориях, при-

легающих к границе между Российской Федерацией и Финляндской Рес-

публикой" масса сброса загрязняющих веществ в бассейне реки должна 

быть сокращена на 50 % , однако из-за неудовлетворительного выполнения 

комплекса водоохранных мероприятий взятые Российской Федерацией 

международные обязательства поставлены под угрозу срыва.  

В северных регионах России и на территории Якутии наибольшее за-

грязнение водных источников связано с городами Новодвинском, сбрасы-

вающим около 0,25 км3 загрязненных или недоочищенных сточных вод, 

Норильском - 1,0 км3, Архангельском - 0,1 км3, Северодвинском 0,04 км3. 

Во многих городах севера (Мончегорск, Североморск, Новодвинск, Но-

рильск, Салехард, Якутск и др.) очистные сооружения не обеспечивают 

достаточную очистку поступающих стоков.  

Среди промышленных предприятий наибольшие объемы загрязненных 

сточных вод (км3) приходятся на: Архангельский ЦБК- 0,24; г. Новодвинск 

- 0,13; Кировское ПО Апатит 0,11; ПО Якутуголь 0,02. Наибольшие коли-

чества загрязняющих веществ по сухому остатку сбрасываются в Архан-

гельской обл. - около 48,1 тыс.т/год, в Мурманской обл. - 146,5 тыс.т. По 

этому показателю лидирует среди городов Норильск - 83 тыс.т. На основа-

нии изложенного можно сделать вывод, что предприятия городов Монче-

горск, Кировск, Заполярный, Ковдор Мурманской обл., городов Архан-

гельск и Новодвинск Архангельской области и Норильска наносят 

наибольший ущерб водным ресурсам в регионах Арктики.  

9.6. Загрязнение почв 

Е.И.Александровская отмечает, что локальное загрязнение почв в Рос-

сии началось еще в средневековье и наиболее значительным оно было в 

крупных городах. В частности, в почвах Москвы, относящихся к ХV веку, 

около Воскресенского моста и Иверских ворот было обнаружено повы-

шенное содержание мышьяка, что объяснялось существовавшими здесь 

кожевенными или меховыми промыслами, в которых минералы мышьяка 
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использовались в качестве депиляторов. К ХIII-XIX вв. его содержание в 

почвах возросло до 74 мг/кг, при кларке в Земной коре около 2 мг/кг. Воз-

можно, что это возрастание содержания мышьяка связано с использова-

нием или изготовлением мышьяксодержащих красителей. Помимо мышь-

яка, в почвах территории древней Москвы накоплено свинца до 1321 мг/кг, 

при кларковом содержании в земной коре 13 мг/кг. Содержание меди при 

кларке 65 мг/кг и при обычном ее содержании в почвах Подмосковья 3-20 

мг/кг достигает 106 мг/кг. Повышенные содержания меди также могли 

быть связаны с использованием медного купороса для изготовления красок 

или противоплесневого раствора.  

Однако, далеко не только соли тяжелых металлов составляют загряз-

нения почвенного профиля городов. Свою лепту вносят бытовой мусор, 

твердые и жидкие промышленные выбросы и отходы, в совокупности обу-

славливающие формирование в почвенном профиле патогенных организ-

мов. Они подразделяются на следующие группы:  

 биологические агенты, выделяемые человеком и передаваемые дру-

гим лицам путем непосредственного контакта с загрязненной почвой или 

употребления в пищу продуктов сельского хозяйства без надлежащей об-

работки;  

 биологические агенты, выделяемые животными и передаваемые 

человеку путем прямого контакта с загрязненной почвой;  

 обитающие в почве микроорганизмы, в том числе - возбудители 

столбняка и ботулизма. 

В настоящее время загрязняющие вещества в почву поступают от 

транспортных магистралей с выхлопными газами и пылевыми частицами 

от истирающихся деталей машин и компонентов дорожного полотна. Пе-

ренос загрязнителей осуществляется преимущественно воздушным путем. 

Особенно неблагоприятно загрязнение почв в отношении детского на-

селения городов, играющего в песочницах или в придорожной пыли, акку-

мулирующих в себе практически все типы загрязнений.  

9.7. Геоэкологические проблемы городов 

Геоэкологические проблемы городов весьма разнообразны и опреде-

ляются, с одной стороны, природной обстановкой и с другой - 

планировочными решениями и их реализацией в застройке и эксплуатации 

городских территорий. Также правомерно говорить о некоторых общих 
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тенденциях изменения геоэкологической обстановки природной 

территории, по мере ее трансформации кварталами городской застройки и 

частными воздействиями, свойственными только тем или иным 

природным условиям застройки, тому или иному городу.  

В качестве наиболее общих тенденций изменения геоэкологических 

условий можно рассмотреть следующие композиции.  

Замена естественного почвенного покрова застроенными и 

заасфальтированными территориями, а также протечки водопроводных и 

канализационных систем круглогодично обеспечивают возможность 

восполнения ресурсов грунтовых вод. Эти обстоятельства в сочетании с 

планировкой территории, полной или частичной ликвидации естественных 

дрен приводят к подъему зеркала грунтовых вод, подтапливанию 

оснований и фундаментов зданий и сооружений, снижению несущей 

способности грунтов основания и ведут, как следствие, к деформациям, а в 

критических ситуациях - разрушениям зданий и сооружений.  

В случаях, когда на территории города производится промышленная 

эксплуатация глубоких горизонтов подземных вод и возникает адекватная 

депрессионная воронка, при условии постоянного восполнения грунтового 

водоносного горизонта, о чем сказано выше, усиливается инфильтрация 

грунтовых вод в глубокие горизонты. Этот процесс активизации 

вертикального движения подземных вод сопровождается развитием 

процессов суффозии (выноса тонкоземистого материала) или карста 

(растворения и выщелачивания карбонатного материала известняков с 

образованием карстовых полостей). Нечто подобное наблюдается, в 

частности, на северо-западе Москвы, где обнаружены новые горизонты 

карстования в карбонатных породах карбона, а карстовые полости 

распространились местами к самой застроенной поверхности города.  

 Изменение теплового баланса вызванное совокупностью многих 

причин, включая изменение альбедо подстилающей поверхности, 

представленной на преобладающей площади асфальтовыми покрытиями и 

кровлями зданий, степени ее освещенности и затененности в условиях 

многоэтажной застройки, сбросом тепла ГРЭС, ЦЭС, транспорта, зданий, 

канализационных стоков и горячей воды при протечках в системах 

теплоснабжения. И, как следствие -  

 Изменение температурного режима подземного пространства в 
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основании города вследствие изменения теплового баланса поверхности и 

непосредственного влияния зданий, сооружений и городских 

коммуникаций. В частности, геотермическая аномалия порядка +15С 

сформировалась в основании Москвы, а повышенная температура 

подземных вод в пределах этой аномалии способствует еще большей 

активизации глубинных карстовых процессов и усугубляет без того 

сложное положение с эксплуатацией зданий и сооружений на северо-

западе столицы.  

 Изменение геодинамической ситуации, вызванное дополнительной, 

и притом неравномерной нагрузкой на поверхность за счет привнесенных 

масс материалов строительных конструкций, в пределах территории 

города. Этот фактор дополнительной нагрузки может сопровождаться 

также одновременной откачкой подземных вод, в случае их использовании 

для питьевых или технических целей. Как следствие на фоне общего 

опускания поверхности городов (под действием изостатических сил и 

изъятия подземных вод из порового пространства горных пород основания 

города) активизируются местные, очаговые оползневые и 

солифлюкционные процессы, способные в условиях городской застройки 

привести к деформации зданий и коммуникаций. 

Загрязнение подземного пространства и содержащихся там 

водоносных горизонтов за счет инфильтрации вод с поверхности улиц и 

дворов, протечек через неплотности конструкций дренажных канав и 

канализационных систем, просачивания атмосферных осадков через 

свалки твердого мусора.  

Особого внимания заслуживает развитие неблагоприятной инженерно-

экологической ситуации городов и поселков, расположенных в 

мерзлотных условиях. Криогенные геологические процессы, 

развивающиеся в подобных условиях, могут быть наиболее обстоятельно 

рассмотрены на примере Якутска - города, заложенного и построенного в 

крайне сложной геокриологической обстановке.  

Якутск расположен на поверхности аккумулятивных надпойменных 

террас реки Лены, сложенных супесчаными и суглинистыми мерзлыми 

(многолетнемерзлыми) породами, имеющими постоянную температуру 

порядка -4,0 °С и содержащими в своем составе лед в форме основного 

цемента, а также шлировых выделений, ледяных линз и вертикальных 
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клиньев (так называемых повторно-жильных льдов). Над мерзлыми 

породами располагается сезонноталый слой (слой сезонного оттаивания), 

глубина которого от поверхности измеряется несколькими десятками 

сантиметров - первыми метрами, в зависимости от состава грунтов, 

экспозиции склонов, условий обводненности (дренированности). В 

естественных условиях она определяется природными неровностями 

рельефа, в частности - впадинами озерно-старичной сети, расчленяющей 

поверхность террас и обеспечивавшими тем самым дренирование сезонно-

талого слоя.  

Застройка города и связанная с этим обстоятельством перепланировка 

поверхности и коренное изменение водного баланса вызвала к жизни 

целый комплекс геокриологических процессов, последствия которых 

существенно осложняют условия строительства и, главное, надежность 

эксплуатации уже выстроенных зданий и комфортность проживания во 

многих из них. В частности:  

 Организация кварталов, ограниченных улицами, привела к тому, что 

под улицами, на которых снег либо убирается зимой, либо уплотняется 

транспортом, процессы охлаждения недр усиливаются в сравнении с 

внутриквартальным пространством. В результате поверхность мерзлых 

пород по периферии кварталов становится приподнятой относительно 

внутриквартальной, а все внутриквартальное пространство оказывается 

отрезанным от природных дрен. При отсутствии искусственного дренажа 

или неадекватной его эксплуатации возникают условия, способствующие 

подтоплению сезонноталого слоя внутриквартальных территорий со всеми 

расположенными там зданиями. Этому подтоплению способствуют 

протечки водопроводно-канализационных систем, поставляющих на 

территорию города и каждого его квартала дополнительные к осадкам 

количество влаги.  

 Постройка зданий, особенно повышенной этажности, приводит к 

изменению условий инсоляции поверхности и, как следствие, 

контрастированию температурных условий подземного пространства - 

относительному понижению отрицательных температур в пределах 

затененной поверхности и их повышению под освещенной. В результате 

изменяются свойства и несущая способность мерзлых пород основания 

зданий и сооружений, что в критических случаях может привести к 
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деформации строительных конструкций.  

 Перепланировка поверхности, необходимая для организации 

городской территории, в частности - подсыпка грунта в основание 

строящихся зданий и сооружений в сочетании с протечками воды из 

технических этажей, водопроводов и канализационных систем также 

способствует подтоплению ранее построенных домов, дворов и даже 

уличных проездов.  

 Систематическое подтопление внутриквартальных территорий, 

включая грунты оснований расположенных там зданий и сооружений, 

приводит, в свою очередь, к повышению температур грунтов основания и 

их переходу из мерзлого состояния в талое, либо из прочномерзлого в 

вяломерзлое. В первом случае, если строительство велось по первому 

принципу (с сохранением грунтов основания в мерзлом состоянии), 

деформации здания, вплоть до его разрушения неизбежны, во втором - их 

вероятность существенно возрастает (рис.9.2).  

 
Рис.9.2. Подтопление и деформации деревянного дома 

 Нарушение геохимического баланса поверхности, грунтов основания 

и конструкций зданий и сооружений - еще один геоэкологический процесс, 

происходящий в экстремальных климатических условиях севера и 

оказывающий решающее влияние на длительную устойчивость 

строительных конструкций. Его суть состоит в том, что в условиях 

Центральной Якутии, на территории которой испаряемость существенно 

превышает количество осадков, при устойчивом подтоплении 

внутриквартальных территорий и отсутствии дренажа надмерзлотных вод, 
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удаление какой то части излишней влаги с поверхности и из грунтов 

сезонноталого слоя происходит в результате ее испарения. Испарение, в 

свою очередь, приводит к последовательному и непрерывному 

возрастанию минерализации надмерзлотных вод. Однако известно, что чем 

выше минерализация воды, тем более низкие температуры необходимы 

для ее замерзания. Следствие этого процесса - сохранение остаточных или 

формирование новых линз жидкой воды, имеющей отрицательную 

температуру, существующих круглогодично. Такие отрицательно 

температурные воды получили название "криопэги" (криос - холод, пэги - 

воды, лат.). 

В условиях переменных температур грунтов верхней части 

геологического разреза, а амплитуда их температур в Центральной Якутии 

приближается к 100 °С, минерализация воды в таких линзах не остается 

постоянной, но меняется, возрастая при ее охлаждении и понижаясь при 

повышении температуры воды. Адекватно меняются и объемы линзы 

криопэгов - часть воды при понижении ее температуры замерзает, отдавая 

часть растворенных солей остающейся влаги для того, чтобы при 

повышении температуры вновь произошло оттаивание очередных порций 

надмерзлотных вод или грунтового льда-цемента. В результате такой 

"гармоники" температур и объемов воды, линзы криопэгов мигрируют в 

подземном пространстве в направлениях более высоких относительных 

температур и более льдистых грунтов. Подобная миграция линз криопэгов 

в случае, если линза переместится в основание здания, может привести к 

деформации фундамента и самого здания.  

Физико-химическое выветривание, известное из школьных учебников - 

еще один реальный геологический процесс, существенно осложняющий 

эксплуатацию зданий и сооружений. Его суть, в конкретных условиях 

северного города, сводится к следующему. В результате недостаточной 

гидроизоляции от надмерзлотных вод стен зданий, построенных из 

кирпича, шлакоблоков и других подобных строительных материалов, 

происходит капиллярное подтягивание влаги к рантбалке и далее в 

материал стены. В результате понижения - повышения температур по 

сезонам года, в дневное и ночное время, происходит протаивание-

промерзание этой воды, причем в области отрицательных температур. При 

замерзании капиллярной влаги часть растворенных в ней солей, в первую 



 
257

Рис.9.3. Сталактиты на рантбалке 

очередь - гидрокарбонатов кальция и магния, переходит в нерастворимый 

осадок (рис.9.3). Агрессивность воды по отношению к бетону возрастает, 

что приводит к растворению уже новых порций материала конструкции. 

Этот процесс происходит на фоне 

непрерывного замерзания-оттаивания воды 

в порах конструкционных материалов, 

сопровождается эффектом отслоения какой 

то их части, вплоть до полного разрушения 

стены, реже части рантбалки или свайного 

основания.  

Однако геохимические процессы, в 

сочетании с промерзанием-протаиванием грунтов, воздействуют не только 

на здания и сооружения, но также и на подземные коммуникации - 

электрические и телефонные кабели, водопроводные и канализционные 

сети. Высочайшая агрессивность надмерзлотных вод по отношению к 

бетону и металлу вызывает коррозию железных и стальных труб, изоляции 

кабелей, а растягивающие усилия, возникающие в результате смерзания 

линейных подземных конструкций с грунтом и понижения температур 

последнего зимой, приводит к морозному растрескиванию грунтов и 

разрыву конструкций в зоне такого растрескивания.  

Выпучивание деревянных свайных оснований старого города - еще 

один геологический процесс, существенно влияющий на состояние 

дорожного полотна и тротуаров, приводящий к нарушению балластной 

подушки и асфальтового покрытия. Его возникновение также связано с 

изменением воднотеплового баланса грунтов основания дороги.  

Таков комплекс инженерных геоэкологических процессов, 

существенно осложняющих строительство и, в особенности, эксплуатацию 

зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, приводящий к высокой 

их аварийности, многократно увеличивающий ассигнования, необходимые 

на ремонтно-восстановительные работы.  

9.8. Комплексное воздействие городов на природную среду 

Наиболее обстоятельный анализ комплексного воздействия городов на 

природную среду реализуется в настоящее время Институтом географии 

СО РАН в Иркутске и Центром практической геоэкологии (ЦПГ) в 

Москве. В частности, ЦПГ осуществляет такой анализ на основе оценки 
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экологического состояния и функционального зонирования городской 

территории Москвы.  

Основная цель функционального зонирования - выделение в пределах 

города относительно однородных по природным особенностям и 

техногенной нагрузке участков на предмет хозяйственного их 

использования с учетом геоэкологической ситуации.  

Предложенная методика функционального зонирования базируется на 

природоохранных принципах:  

 степени естественной защищенности территории от негативных 

процессов и явлений, сопровождающих техногенное вмешательство;  

 степени воздействия различных объектов городской инфраструктуры 

на элементы природного комплекса.  

Подобный подход к зонированию городской территории, 

опирающийся не только на анализ условий застройки, но также и на 

характер природных условий, определен как функционально - 

геоэкологическое зонирование. Термины, определения, базовые 

положения:  

"Расползание городов" - спонтанный рост площади городской 

застройки, происходящий в следствие увеличения численности населения, 

во многом вследствие положительных миграционных потоков.  

Состав и напряженность экологических проблем города зависит от: его 

масштаба, природных условий городской территории и окружающей 

местности, характера и масштабов производства, особенностей 

геоэкологической ситуации, совершенства инженерных сетей и 

коммуникаций, уровня культуры горожан.  

Биосферная компонента города включает в себя, помимо человека, все 

виды зеленых насаждений, городские популяции животных - голубей, 

воробьев, ворон, галок, водоплавающих птиц, зимующих на проталинах 

водных объектов, крыс и мышей, "одомашненных" насекомых, таких как 

комары, блохи и тараканы, клопы, наконец микробного и вирусного 

населения многоэтажных зданий и городских квартир.  

Преобразования геоэкологических условий в пределах городских 

территорий выражаются в изменении: водного баланса между 

поверхностными, грунтовыми и глубокими подземными водами, теплового 

баланса и температурного режима атмосферы, геодинамической ситуации, 
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почвенно-грунтовых условий, состояния подземного пространства в 

основании города.  

Противоречия, осложняющие оптимизацию экологических условий 

городской среды формируются между: планировочными подходами, 

требующими сближения производств и селитебных зон, сокращения 

буферных и рекреационных территорий; многосторонними и не всегда 

совпадающими социальными потребностями горожан, позициями 

строительных фирм, интересы которых во многом определяются 

транспортной доступностью стройучастков, близостью или отдаленностью 

существующих коммуникаций, также стоимостью земли, диспропорцией 

имущественного обеспечения горожан. Расползание городов вызывает: 

сокращение сельскохозяйственных угодий; интенсификацию 

использования энергетических ресурсов, вплоть до их истощения; 

ухудшение состояния воздушной среды; деградацию водных ресурсов; 

утрату и сокращение мест отдыха, а также зеленых массивов внутри и по 

периферии городов; возникновение и воздействие на организм человека 

электромагнитных излучений; изменение микроклиматических условий; 

осложнение инженерных геоэкологических условий развития и 

эксплуатации города, жилых и промышленных зданий, сооружений и 

инженерных систем, активизация и появление многих новых, не 

свойственных данной местности, инженерно-геологических процессов; 

осложнение зооэкологической обстановки; осложнение санитарно-

гигиенической и эпидемиологической обстановки; возникновение и 

усиление социальной напряженности.  

Глава 10. Социально-экологические условия и приоритеты  

природопользования  

10.1. Взаимосвязь социально-экономических условий развития 

общества с приоритетами природопользования  

Из рассмотрения закономерностей взаимодействия человека и 

природы, в качестве очевидного факта следует закономерная смена 

социальных и экономических условий развития общества по мере 

освоения человеком природных ресурсов, овладения им энергией и 

законами развития природы. Последовательная смена во времени 

кризисных экологических и взаимосвязанных с ними социально-
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экономических ситуаций периодами относительного экологического 

благополучия на новом уровне использования природных ресурсов и, 

следовательно, социально-экономической стабильности, порождает 

оптимистическую мысль о всемогуществе человеческого разума и, 

соответственно, возможности преодоления также и предстоящих кризисов.  

Действительно, когда перед древними, увеличивающимися в 

численности, племенами и общинами людей возникла проблема нехватки 

ресурсов, дарованных природой в виде диких животных и съедобных 

растений, пережив труднейшие времена приспособления к новым 

условиям, люди одомашнили животных, овладели скотоводством, 

земледелием, ирригацией, обеспечив тем самым дальнейшую возможность 

существования и развития.  

Сошлемся на Л.Н.Гумилева, затрагивающего вопросы взаимосвязи 

этносов с географическими условиями, в частности - освоение первыми 

земледельцами долины р. Нила. Он пишет: "Согласно исследованиям 

Брукса, во время вюрмского оледенения (от 70 до 11 тыс. лет назад, 

прим.авт.) атлантические циклоны проходили через Северную Сахару, 

Ливан, Месопотамию, Иран и достигали Индии. Тогда Сахара 

представляла собой цветущую степь, пересеченную многодневными 

реками, полную диких животных: слонов, гиппопотамов, газелей, диких 

быков, пантер, львов и медведей. Изображения этих животных до сих пор 

украшают скалы Сахары и даже Аравии и выполнены представителями 

современного человека вида Нomo saрiens. Постепенное усыхание Сахары 

в конце IV тысячелетия до н.э., связанное с перемещением направления 

циклонов на север, привело к тому, что древние обитатели Сахары 

обратили внимание на болотистую долину Нила, где среди дикорастущих 

трав по краям долины произрастали предки пшеницы и ячменя. 

Неолитические племена освоили земледелие, а в эпоху освоения меди 

предки египтян приступили к систематической обработке земель в пойме 

Нила. Процесс закончился объединением Египта под властью фараонов. 

Эта власть базировалась на огромных ресурсах уже преобразованного 

ландшафта, который впоследствии принципиальных изменений не 

претерпел, за исключением, конечно, архитектурных сооружений: каналов, 

плотин, пирамид и храмов, являющихся, с нашей точки зрения, 

антропогенными формами рельефа".  
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В последующем, когда освоение новых земель для сельского хозяйства 

оказалось крайне ограничено, а старые земли в значительной мере 

истощены, люди освоили новые виды почвообрабатывающих механизмов, 

энергетических источников и минеральные удобрения и, используя 

инсектициды и новые приемы агротехники, совершили "Зеленую 

революцию", значительно усилив биологическую продуктивность 

искусственных биоценозов или адекватную им урожайность.  

Казалось бы, весь опыт развития человечества говорит о том, что , по 

мере совершенствования наших знаний законов природы и технических 

средств овладения природными ресурсами, человек все более отрывается 

от природы, а его зависимость от нее неизменно снижается. Покорение 

природы - вот достойная, воспетая в песнях и многих произведениях цель, 

ради которой массы людей шли на великие стройки века, ради которой 

была построена БАМ. Цель, казалось бы теоретически осмысленная, во 

всяком случае, начиная со времен М.Ломоносова, заявившего о 

приростании Сибирью могущества России.  

Однако, как точно отмечает Л.Н.Гумилев, "Как бы ни была развита 

техника, все необходимое для поддержания жизни люди получают из 

природы. Значит, они входят в трофическую цепь, как верхнее, 

завершающее звено биоценоза населяемого ими региона. А коль скоро так, 

то они являются элементами структурно-системных целостностей, 

включающих в себя, наряду с людьми, домесикаты (домашние животные и 

культурные растения, лат.), ландшафты, как преобразованные человеком, 

так и девственные, богатства недр, взаимоотношения с соседями - либо 

дружеские, либо враждебные, ту или иную динамику социального 

развития, а также то или иное сочетание языков (от одного до нескольких) 

и элементы материальной и духовной культуры. Эту динамическую 

систему можно назвать этноценозом. Она возникает и рассыпается в 

историческом времени, оставляя после себя памятники человеческой 

деятельности, лишенные развития и способные только разрушаться, и 

этнические реликты, достигшие фазы гомеостаза" (1990, с.16-17).  

Отсюда напрашивается вопрос: ослабевает ли со временем и развитием 

научно-технического прогресса зависимость людей от природы и 

использования природных ресурсов или происходит обратный процесс - 

усиления этой зависимости?  
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Однако, при обсуждении этого вопроса следует определить грани этой 

зависимости. Очевидно, что какие-то из них будут иметь непосредственное 

проявление, иные - опосредованы через использование природных 

ресурсов и экологическое состояние природной среды. Можно представить 

себе такой ряд причинно-следственных связей:  

 по мере исторического своего развития, как это было показано выше, 

человечество использовало все большие количества и все более 

расширяющийся ассортимент компонентов природы, причем этот процесс 

никак не закончен, а продолжается в геометрической прогрессии;  

 сроки, временные интервалы, образующиеся между глобальными 

экологическими кризисами и, соответственно - революциями в 

природопользовании, сокращаются в той же прогрессии и в случае 

сохранения этой тенденции человечеству грозит уже состояние 

непрерывного экологического кризиса;  

 использование в сельском и лесном хозяйстве инсекцтидов и 

произведенные уже более 2000 раз испытания атомного оружия, изменили 

общий геохимический и радиационный фон поверхности Земли. 

Соответственно,  

 если ранние экологические кризисы затрагивали интересы, состояние 

здоровья и самой жизни сравнительно ограниченного количества людей, 

населявших ограниченную же территорию, то в настоящих условиях они 

затрагивают здоровье и жизнь огромного количества людей на огромных 

же площадях, а в отдельных странах и случаях - практически на всей 

территории планеты Земля;  

 если на ранних стадиях развития человечества отходы жизни людей 

составляли естественную компоненту биологического оборота веществ, в 

последующем - вызывали загрязнение локальных территорий в 

геохимических рамках естественного кругооборота веществ, то в 

настоящее время, в связи с синтезированием массы соединений, чуждых 

природе, природный геохимический баланс оказывается нарушенным, а 

проблема рециркуляции отходов сочетается с проблемой изъятия все новых 

и новых территорий и геологического пространства для их складирования 

или захоронения;  

 огромный энергетический и химический вклад человечества в 

развитие производства, сопоставимый с глобальными геологическими 
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процессами, вызывает активизацию глобальных же природных процессов, 

в частности - развитие тепличного эффекта и разрушение защитного 

озонового слоя, что грозит очередной экологической катастрофой уже не 

только всему человечеству, а биосфере в целом. Ее предотвращение уже 

сейчас требует совместных действий всех экономически развитых стран, к 

чему пока не готовы ни правительства, ни народы этих стран;  

 наконец, природа значительных территорий Земли существенно 

загрязнена, что вызывает ухудшение здоровья людей, сокращение 

продолжительности жизни, высокую смертность детей в раннем возрасте. 

Из всего сказанного позволительно сделать парадоксальный вывод о 

том, что зависимость людей от природы не ослабевает со временем, а 

наоборот, усиливается. И этот процесс будет продолжаться до тех пор, 

пока не будут найдены принципиально новые пути взаимодействия между 

людьми и природой.  

Приведенные примеры раскрывают и принципы взаимосвязи 

социально-экономических и экологических ситуаций. Осложнения с 

использованием естественных ресурсов, возникающие в результате 

природных катаклизмов или просто исчерпания ресурсов, 

незамедлительно приводят к реакции общества и приспособлению к какой-

то новой ситуации. Соответствующие рассуждения можно продолжить и 

до нашего времени, однако уже с другими уровнями взаимосвязей и 

вовлечения в проблему не только ресурсов и территорий, но и массы 

населения Земли. Они же позволяют усмотреть и смену приоритетов 

природопользования в процессе развития человеческой цивилизации. Ее 

можно представить в форме следующей таблицы 9.1, в которой виды 

ресурсов каждого предыдущего уровня используются также во всех 

последующих.  

Таблица 10.1 определена как смена приоритетов природопользования, 

соответственно на пяти уровнях, которые отвечают условным временным 

интервалам развития человеческих цивилизаций. И это действительно так, 

если оценивать эти приоритеты с учетом, например, затрачиваемой на их 

достижение энергии, других природных, материальных и 

интеллектуальных ресурсов. Однако если иметь в виду, что каждый 

уровень включает в себя все предыдущие, практически происходит не 

только смена, но также и приращение приоритетов природопользования. 
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Действительно, при всей сложности современной космонавтики и 

космической навигации, многообразии используемых для них материалов 

и технических средств, на обширных северных территориях сохраняются и 

сосуществуют рядом с космонавтами оленеводы, охотники, рыбаки. Для 

них приоритеты природопользования первых, казалось бы, ушедших в 

далекое прошлое, уровней совершенно не потеряли своего смысла, и 

именно они определяют в значительной мере благополучие коренного 

населения.  

Более того, приоритеты "современного", четвертого и пятого уровней 

природопользования, например - добыча энергоресурсов: нефти и газа, во 

многом определяющих экономику и перспективы развития производства 

ряда стран и регионов, вступают в явное противоречие с приоритетами 

природопользования коренных северян. Они мало что получают от 

эксплуатации недр их исконного края, но при этом лишены возможности 

заниматься традиционными промыслами. В результате возникает 

социальное напряжение, которое разрешается алкоголизацией населения, 

высоким уровнем суицида. Однако и в том случае, когда эти недра 

оказываются арендованными нефтедобытчиками, отторжение коренного 

населения от традиционного природопользования и, как следствие, от 

работы вообще, приводит к столь же трагическим социальным 

последствиям, что происходит, например, на севере Аляски и Канады.  

Однако, если отвлечься от северных территорий и обратиться к 

мировой практике, можно усмотреть ту же картину крайнего многообразия 

приоритетов природопользования, в котором можно вычленить две 

принципиальных тенденции. Одну из них можно определить, как 

тенденцию технократической ветви человеческой цивилизации, другую, 

как этнократической.  

Таблица 10.1.  

Смена приоритетов использования природных ресурсов 

Уровни и виды использования ресурсов 
Уровни Виды 

1 Исключительно биологические, без ограничений  

2 
Земельные, водные (ирригация, водоснабжение городов), 
геологические (твердые полезные ископаемые), без ограничений 

3 Энергетические: уголь, нефть, ограничения на локальном уровне 

4 
Радиоактивные источники энергии. Экологические ограничения на 
региональном уровне 

5 Информационно-интеллектуальные. Ограничения на уровне ООН 
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Технократическая, или прозападная, цивилизация зиждется на идее 

примата науки, техники, технологии и энергетики, призванных и 

способных обеспечить успех развития человечества в обозримой 

перспективе. Этнократическая ветвь природопользования опирается на 

традиционное взаимодействие человека и природы, использование 

природных ресурсов без нарушения экологических равновесий.  

10.2. Некоторые социально-экологические проблемы развития 

важнейших промышленных комплексов  

В конечном итоге, основным смыслом и условием функционирования 

промышленных комплексов должно быть удовлетворение многообразных 

потребностей граждан.  

Напомним основные из них:  

 биологические, необходимые для жизни и ее продолжения в детях;  

 социальные, реализация которых утверждает человека в обществе и 

в труде;  

 духовные, определяющие глубинные мотивы отношения человека к 

религии, к другим людям, природе, всему живому на нашей планете и за ее 

пределами;  

 информационные, обеспечивающие потребность каждого человека 

быть в курсе событий, происходящих в его окружении, городе, стране, во 

всем мире, как свойственную людям любознательность. 

Если исходить из идеи, что производство, с которым практически 

связано все использование природных ресурсов и экологические 

последствия этого действа, должно быть ориентировано именно на 

удовлетворение этих потребностей, возникает объективная возможность 

оценки его целесообразности. Казалось бы, она может быть произведена 

через анализ уровня социально-экономических благ, которые это 

производство дает, конечно же с учетом неизбежных и допустимых 

экологических потерь. Однако одно и то же производство может 

обеспечивать высокий уровень определенной группы связанных с ним 

людей, одновременно ухудшая положение других групп людей, например 

через возрастание экологических проблем. Подобное пересечение 

социальных интересов может происходить на всех уровнях социальных 

структур, начиная с семьи и ее членов и кончая государствами и группами 

государств. В этой связи, для выработки объективных критериев оценки 
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Рис.10.1. Солдаты США в Ираке 

степени целесообразности того или иного производства должны быть 

сформулированы граничные условия применения этих критериев.  

Попробуем рассмотреть целесообразность развития различных 

отраслей промышленности, использующихся технологий, последствий и 

перспектив их применения, опираясь на прерогативу удовлетворения 

потребностей людей Планеты Земля. Не отдельных групп, стран или 

содружеств, а именно людей Земли, как жителей пока единственного 

известного космического корабля, которым представляется наша планета. 

Если опереться на этот критерий необходимого единства человечества, то 

главнейшей природоразрушающей силой выступает военно-

промышленный комплекс, могущий обеспечить благополучие каких то 

групп людей, стран или содружеств всегда за счет других людей, стран или 

содружеств, всегда за счет разрушения природы Земли и в долгосрочной 

перспективе - всегда за счет разобщения народов и стран.  

Из доклада Генерального секретаря ООН (Нью-Йорк, 1978, 

с.33,41,56,77; см. Общество и природная среда... 1980) следует, что 

"военная промышленность, военные установки, ученья и подобная 

деятельность наносят окружающей среде дополнительный ущерб... в 

масштабах, приблизительно пропорциональных доле военных расходов в 

валовом национальном продукте". Все эти виды военной деятельности 

составляют 25-30% объема совокупного мирового продукта; после второй 

мировой войны и до 1975 года, то есть за 30 лет, расходы на гонку 

вооружений составили  6000 млрд. $ и до 

1970 года произошло 97 войн, из них 10 - 

крупных (рис.10.1).  

Рассматривая вопрос об интеллектуаль-

ных потерях, отметим, что затраты на 

исследования в военных целях в мировом 

масштабе превышают совокупную сумму 

расходов на исследования в области новых источников энергии, 

улучшение системы здравоохранения, повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства и контроль за загрязнением 

окружающей среды.  

Оценивая эти сведения, попытаемся просмотреть их с учетом событий 

последнего времени. Попробуем раскрыть совокупность факторов, прямо 
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или косвенно связанных с военными приготовлениями и действиями, 

порождающими истощение природных ресурсов и кризисные 

экологические ситуации. К ним относятся:  

 изъятие всех видов природных ресурсов, включая энергетические, 

для создания вооружений, военной техники и материалов, которые будут 

уничтожены в результате учений и тренировок, военных действий, либо 

как морально устаревшие;  

 изъятие земель для организации военных городков и полигонов с 

полным или частичным разрушением природных ландшафтов на 

отведенных землях;  

 увеличение глобального фона радиоактивности и образование пятен 

повышенной радиоактивности в результате разведок и добычи 

стратегических ископаемых материалов, испытаний ядерного оружия, 

организации свалок радиоактивных материалов и конструкций, 

непредвиденных аварийных утрат ядерных материалов: торпед, авиабомб, 

ядерных реакторов в утонувших подводных лодках;  

 замусоривание околоземного космического пространства и 

загрязнение поверхности Земли и вод мирового океана в результате 

запусков космических систем;  

 уничтожение хозяйственных, промышленных и природных объектов 

во время военных действий;  

 отвлечение интеллекта, инженерной мысли и материальных средств 

от решения социально-экономических и экологических проблем общества;  

 прямое воздействие на здоровье людей испытаний ядерного и 

химического оружия и возрастание расходов на медицинские нужды для 

компенсации этого обстоятельства;  

 использование на цели разрушения объектов и техники, созданных 

человеком, интеллекта, инженерного разума, энергии, технических средств 

и материалов. 

Ссылки на то, что именно исследования в военной области, ныне 

конверсируемой, наиболее современны и дают, в случае их использования 

в мирном строительстве, максимальный эффект, не меняют существа дела. 

Их переориентация порой обходится во столько же, во сколько обходились 

и первичные разработки.  

Следовательно, войны и связанные с ними военные расходы и 
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приготовления к ним поглощают, без достижения каких либо благ для 

человечества или повышения уровня жизни людей, львиную долю 

природных и человеческих ресурсов, включая ресурс интеллекта, 

человеческого разума. Потому продажа оружия, наиболее совершенного, 

и, следовательно, наиболее "ресурсозатратного" и разрушительного 

природопользования, дающая в экономическом плане достаточно высокий 

эффект, становится своего рода прикрытием затяжки конверсионных 

процессов, способным растянуть их на долгие годы и десятилетия. И, 

следовательно, на эти же сроки оттянуть решение экологических и 

социальных проблем.  

Отсюда правомерно заключить, что важнейшим направлением 

рационализации использования природных ресурсов, способным 

обеспечить действительное и значительное сокращение их потребления и 

разрушения природной среды является:  

 постепенное сокращение разработки и создания всех видов 

вооружений всеми странами мирового содружества;  

 полный перевод военно-промышленного комплекса на создание 

мирной продукции;  

 постепенный полный отказ от передачи и продажи всех видов 

вооружений;  

 постепенное сокращение вооруженных сил всех стран и перевод 

остающихся действующих военных под эгиду ООН и в ранг внутренних 

полицейских сил, призванных бороться с нарушителями законов, ввозом и 

изготовлением наркотиков, и другими внутренними проблемами 

государств. 

Бюллетень Центра экологической политики России [N2(6)] 

акцентирует внимание на военно-экологических проблемах достижения 

Россией состояния устойчивого развития. В частности отмечается, что 

недооценка военно-экологических проблем обеспечения устойчивого 

развития может обернуться для России катастрофическими 

последствиями. Их решение возможно как логическое развитие ряда 

концепций, принятых международным сообществом. На сегодняшний день 

наиболее актуальными представляются три из них.  

1. Концепция предельно допустимых нагрузок имеет чисто 

биологическое содержание и позволяет с достаточной точностью 
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прогнозировать максимально допустимые нагрузки на природную среду. 

Широко используемая биологами, она практически не находит отражения 

в военных и экономических обоснованиях основных направлений 

программ развития России.  

2. Концепция устойчивого развития предлагает экономическое 

решение проблем жизни и деятельности человечества путем 

рационального природопользования и ресурсосбережения. Ее реализация 

позволяет замедлить деградацию и разрушение систем общепланетарного 

жизнеобеспечения, но не решает проблемы сохранения разнообразия 

биологических видов. В программах военного строительства концепция 

рассматривается в постановочном плане, на уровне сбережения горюче-

смазочных материалов.  

3. Концепция ограничения гонки вооружений представляет попытку 

военно-экономического обоснования расходов на оборону путем 

согласования и поддержания паритета наступательных вооружений среди 

ведущих армий мира. На современном этапе развития России локальное 

"арифметическое решение" проблем обороны чревато серьезными 

просчетами, так не учитывает, например, динамику изменения здоровья 

призывников, уровня их образования и интеллекта. 

В контексте рассматриваемых военно-экологических проблем важно 

отметить, что понятие войны с развитием цивилизации теперь не всегда 

подразумевает прямое вооруженное столкновение воюющих держав, или 

их коалиций, или внутренние вооруженные конфликты. Термины: 

экономическая война, экологическая война, информационная война, 

психологическая война, блокада, эмбарго и, наконец, глобальная война 

человечества с природой общеизвестны. Международные отношения 

представляют собой наиболее жесткий по условиям торговли "рынок", где 

слабого не уважают, глупого презирают, а сильного и умного любят и 

принимают в компанию. Потому силовой аспект остается пока важным 

условием устойчивого развития государств. Однако устойчивость 

подобного развития отдельного государства оплачивается остальным 

миром по самой высокой цене. Например, только за период с 1940 по 1976 

год США израсходовали минерального сырья больше, чем человечество за 

всю свою историю до 1940 года. Американцам, составляющим 5% 

населения мира для поддержания устойчивого национального развития 
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требуется почти половина ресурсов планеты.  

В настоящее время известны две концептуальные основы 

урегулирования общепланетарных проблем ресурсовладения.  

Первая постулирует равные права "промышленно развитых" и 

"развивающихся" стран на высокое качество жизни, и потому 

предполагает справедливое распределение жизненно-важных ресурсов при 

полном демонтаже национальных военных систем. В качестве главных 

аргументов отказа от силовых методов борьбы отдельных государств за 

выживание обычно указываются:  

 разрушительное воздействие на природу и цивилизацию 

современного оружия массового поражения;  

 колоссальное отвлечение национального богатства на военные 

нужды в ущерб науке, культуре, образованию, здравоохранению и 

сбережению природы. 

Однако механизм одновременного гармонического состояния всех 

стран пока не выработан, а современные технические условия и 

технологический уровень таковы, что позволяют самым отсталым странам 

догонять передовые в области гонки вооружений.  

Вторая обращает внимание на опасности одностороннего и 

относительности всеобщего разоружения условиях, когда:  

 научно-технический прогресс позволяет разрабатывать и 

производить оружие массового поражения в лабораторных условиях, и 

государство может стать заложником международных террористов;  

 в условиях перенаселения и ограниченности сырьевых ресурсов 

любая мирная страна может стать объектом нападения более агрессивного 

государства;  

 нужды обороны, имеющие надежную государственную поддержку, 

по-прежнему обеспечивают значительную часть научно-технического 

прогресса. 

Соответственно, баланс сил и интересов требует реформирования 

армии в эколого-экономическом и социально-психологическом 

направлениях. Однако остаются нерешенными две проблемы.  

Первая. Вооруженные силы, чтобы оправдывать свое существование, 

должны эффективно участвовать в боевых действиях или геополитическом 

силовом маневрировании. В противном случае они лишаются моральной и 
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материальной поддержки нации и лишь дестабилизируют внутреннюю 

политическую обстановку. В то же время поддержание необходимого 

военного потенциала отвлекает значительные средства от гражданского 

производства и обеспечения населения товарами и услугами, включая 

медицину, образование, культуру.  

Вторая состоит в том, что в теории и практике боевых действий не 

разработаны вопросы экологического поражения и, соответственно, 

экологической защиты территории и населения. Между тем разрушение 

плотин, дамб, реакторов АЭС, химических производств, складов оружия 

массового уничтожения, в частности складов боевых отравляющих 

веществ (БОВ), может привести к экологическим катастрофам на 

значительных территориях, выходящих далеко за пределы тактических, а 

то и стратегических интересов командования, а порой достигать 

глобального масштаба.  

Таким образом, перед мировым сообществом стоит безальтернативный 

вариант военной стратегии. Либо оно откажется от войн и, соответственно, 

деятельности военно-промышленного комплекса во всех его компонентах, 

и тогда может возникнуть принципиальная возможность сохранения 

биосферы Земли и человеческого общества, как ее компонента, либо такая 

возможность будет исключена и можно только спорить о времени и 

действующих причинах всеобщего коллапса.  

И так, военно-промышленный комплекс, который, при всей его 

технологичности, науко- и энергоемкости, социальной значимости, 

поскольку в его недрах работают десятки и сотни тысяч людей, в конечной 

и долгосрочной перспективе всегда вызывает уничтожение природных 

ресурсов, разобщение государств и народов.  

Современная оборонная промышленность включает следующие 

отрасли: авиационную промышленность, производство боеприпасов и 

спецхимии, промышленность вооружений, средств связи, 

радиопромышленность, производство РКТ, судостроительную, 

электронную промышленность. Предприятия оборонного комплекса 

промышленности в основном сосредоточены в крупных индустриально 

развитых регионах.  

В отличие от него, все иные производства, нацеленные на получение 

мирной продукции, обеспечивающей потребности людей, казалось бы, 
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целесообразны. Однако, поскольку все эти производства прямо или 

опосредовано, используют природные ресурсы и способны нарушать 

природную среду, можно представить себе, по крайней мере, три варианта 

подобной целесообразности, или, точнее - полезности.  

1. Безусловно полезные в случае, если социально-экономический 

эффект не сопровождается сопоставимыми с ним экологическими 

потерями. Или, иными словами, если затраты компенсационных: 

природоохранных, природовосстановительных, здравоохранительных и 

иных мероприятий оказываются существенно меньше достигнутого 

социального и экономического эффекта.  

2. Относительно полезные, в случае, если социально-экономический 

эффект и компенсационные затраты примерно соответствуют по 

масштабам значимости.  

3. Бесполезные, в случае, если компенсационные затраты оказываются 

выше, иногда многократно выше социально-экономического эффекта. 

Кстати, бесполезное использование природных ресурсов в своем существе 

является вредным и для человека, и для природы. 

Подобное членение полезности или бесполезности использования 

природных ресурсов в определенной мере условно и не всегда поддается 

однозначной оценке. Последняя, по ряду причин, не всегда может быть 

объективной. В частности, неблагоприятные экологические последствия и, 

следовательно, компенсационные затраты могут оказаться сдвинутыми во 

временем и даже в пространстве. Так, например, создание волжского 

каскада водохранилищ изменило режим твердого стока Волги, что 

привело, хотя и не сразу, к нарушению баланса эрозии и аккумуляции 

материала в низовьях Волги и размыву островов ее уникальной дельты. В 

результате пришлось строить сложное и не оправдавшее себя в полной 

мере дополнительное гидротехническое сооружение - делитель.  

Можно себе представить и иные случаи, когда под угрозой 

уничтожения оказываются уникальные природные объекты, редкие 

исчезающие виды растений и животных, природно-архитектурные 

ансамбли. В этом случае даже, казалось бы, высокоэффективные 

мероприятия, могут оказаться совершенно недопустимыми.  

Лишь одна, уже упоминавшаяся деятельность военно-промышленного 

комплекса, если просматривать ее в перспективе и в интересах 



 
273

человечества и природы земли, как единого целого, всегда крайне вредна и 

для того и для другого и должна быть безусловно сокращена и 

переориентирована от безопасности стран и содружеств к безопасности 

каждого человека, семьи и производства в отдельности. А отношения 

между странами должны выясняться политическими и экономическими 

путями и санкциями.  

Просматривая с этих позиций отрасли промышленности и сельского 

хозяйства, обеспечивающие потребности людей, на первое место по 

значимости следует поставить энергетику и, соответственно, природные 

ресурсы, обеспечивающие энергетические мощности: энергию солнечную, 

геотермическую, ветровую, морских течений и приливов, движущейся 

воды рек, энергию, законсервированную в массе живого вещества 

биосферы, горючих полезных ископаемых (торфе, угле, сланцах, нефти), 

радиоактивных минералах.  

Развитие и проблемы энергетики, как условие интенсификации и 

оптимизации природопользования. Два обстоятельства заставляют начать 

это рассмотрение с последствий развития большой энергетики.  

1. Именно овладение энергией сверх пределов своей мускульной силы, 

позволило человечеству вычлениться из остальной природы и достичь 

возможности манипулирования природными процессами, и именно 

овладение энергией ставит человечество перед альтернативой дальнейшего 

существования или гибели в энергетическим же коллапсе. Потому что, 

научившись, правда, не в полной мере, контролировать и регулировать 

природные процессы, человек оказался не в состоянии регулировать в 

должной мере возбужденные им же процессы энергетические, в частности 

естественные потери и сбросы энергии в теплоэнергетике, атомной 

энергетике, энергоемких производствах, включая сельское хозяйство и 

жилищно-коммунальные объекты.  

2. Непрерывно растущие затраты энергии на каждого жителя Земли 

давно уже не компенсируются адекватным приростом полезной 

продукции, несравнимо большее количество энергии переходит в тепло и 

рассеивается в пространстве, меняя микро- и мезоклиматические ситуации 

близ поверхности Земли. 

Кроме чисто "энергетических последствий" - сброса энергии в 

околоземное пространство, современная энергетика, основанная 
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Рис.10.2. Чернобыльская авария 

преимущественно на использовании минеральных теплоносителей, 

опосредовано воздействует на природную среду, как фактор:  

 разрушающий естественные ландшафты при добыче и 

транспортировке горючих полезных ископаемых или радиоактивных руд;  

 загрязняющий естественные и антропогенные ландшафты и их 

компоненты радиоактивными отходами АЭС, выбросами и выпусками 

отходящих газов, золы и шлаков ГРЭС и ТЭС, автомобильного и другого 

транспорта, использующего дизельные или бензиновые двигатели;  

 разрушающий и загрязняющий природную среду в результате 

эксплуатации и аварий продуктопроводов, особенно - нефте и газопрово-

дов, в меньшей степени - ЛЭП;  

 общий объем вредных выбросов российской энергетики составляет 

ежегодно около 7 млн. т. в воздушную среду и более 30 млрд. кубических 

метров сточных вод сбрасывается в водные 

объекты, около 2-х миллионов из них - за-

грязненные стоки. 

Достаточно сложная обстановка воз-

никла и вокруг атомной энергетики, неста-

бильность которой в полной мере прояви-

лась в результате чернобыльской аварии 

(рис.10.2). Кроме того, объективным долго-

временным отрицательным фактором, суще-

ственно снижающим эффективность 

атомной энергетики, является необходимость практически вечного хране-

ния отработавших свой регламент деталей демонтированных реакторов и 

топлива. Значительные объемы этих материалов уже накопились в судах-

контейнерах в Северодвинске и дальневосточных портах, однако длитель-

ное хранение в них невозможно и ненадежно. Проблема хранения не на-

шла пока своего оптимального разрешения и это одно из обстоятельств, 

сдерживающих развитие атомной энергетики.  

Другое обстоятельство - возникшее в людях недоверие к атомным энер-

гетическим установкам, широкое внедрение которых, даже на основе ис-

пользования несравнимо более надежных реакторов, встречает сопротивле-

ние населения.  

Жители Западной Сибири хорошо знают разрушительные последствия 
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разведки, строительства и эксплуатации нефтегазового комплекса и они 

должны быть особенно тщательно проанализированы в связи с перспекти-

вами его развития в северных регионах Якутии. А что происходит в Запад-

ной Сибири - лучше всего представить из письма депутатов Надымского го-

родского и сельского Советов и Ямало-Ненецкого Окружного Совета и 

многих жителей сел Надыма и Нори, опубликованного в журнале "Север-

ные просторы" (Февраль, 1991, с.7) под заголовком "Спасите нам жизнь", 

которое воспроизводится с сокращениями.  

"Мы, оленеводы совхоза Надынский Надымского района Тюменской 

области убедительно просим оставить нам земли для дальнейшего сущест-

вования, хотя бы то, что сохранилось после бурного "освоения" газовых 

месторождений Медвежье, Ямбургское и Уренгойское. Нам уже негде 

пасти оленей. Если будут отторгнуты и последние пастбища для доосвое-

ния этих месторождений и дополнительно изъяты земли месторождений 

Харвутинского, Песцового и другие, то нам, коренному населению, хо-

зяину этих земель, не выжить. Не будет оленей, пушнины и рыбы, так как 

идет беспрецедентное по своей экологической неграмотности промышлен-

ное освоение района.  

Пора остановиться и оглянуться - есть же предел безоглядному 

насилию над природой. Газ не сделал процветающим Надымский район 

для жителей коренной национальности - наоборот, возникли колоссальные 

социальные проблемы. В поселке Ныда нет бани, клуб и библиотека в 

ветхом здании, нет и больницы... нет водозабора - пьем воду из реки, куда 

стекают все химреагенты. Люди не имеют жилья. Из-за уменьшения 

поголовья оленей совхоз не может не только строиться за счет средств 

хозяйства, но даже содержать человеческое жилье в порядке... Мы просим 

помочь нам выжить..."  

И это не фраза, не конъюнктурное заявление. На полуострове Ямал на 

начало 90-х годов было выведено из строя свыше 6 млн. гектаров оленьих 

пастбищ. И цитированное письмо надо понимать, может быть, как 

последний призыв к благоразумию, гуманности, экосоциальным подходам 

к освоению новых территорий и ресурсов природы. Нет никакого 

оправдания тому, что энергия, поставляемая в другие регионы страны и за 

ее пределы, обеспечивавшая само выживание Советского государства и 

возможности его сохранения столь длительное время вне рыночной 
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экономики, не принесла никаких социальных благ жителям земли, из 

которой черпалась нефть, да и рядовым гражданам Союза тоже.  

Другим не менее значимым экологическим следствием развития 

нефтегазового комплекса Западной Сибири является загрязнение почв и 

водных объектов, в первую очередь - реки Оби и ее притоков.  

Только на территории Тюменской области загублены 1200 мелких и 

250 крупных рек и множество озер. На протяжении многих лет освоения в 

факелах были сожжены десятки миллиардов кубических метров попутного 

газа, в воздух сброшены десятки миллионов тонн вредных веществ. Если 

иметь в виду, что при первичной сепарации нефти ее допустимые потери 

составляют 2% от добычи, природные системы Обь-Иртышского бассейна 

получили за время освоения нефтяных месторождений, начиная с 1964 

года не менее 100 млн. т. загрязнений. Не случайно воде реки Оби 

содержание нефтепродуктов местами достигает 500 ПДК, а донный ил в 

Обской губе содержит 10% нефти, сорбированной на частицах грунта: 10 

грамм нефти на 100 гр. массы донной пробы.  

Протяженность магистральных нефтепроводах в бывшем СССР 

составляла около 100 тыс.км. Большая часть их находится в России, 

причем число аварий с разливами нефти доходило до 11 тыс. в год. Чтобы 

представить себе масштабы подобных аварий, вспомните произошедший в 

1995 г. разрыв магистрального нефтепровода в республике Коми. Авария, к 

которой была привлечена не только российская, но и мировая 

общественность, а ликвидация заняла много месяцев напряженного труда. 

Во время одной из таких менее известных аварий в Ханты-Мансийском 

национальном округе сырая нефть текла по поверхности земли в течение 

недели слоем высотой до 8 см.  

Если подняться в воздух над знаменитым озером Самотлор, что 

означает "сердце озер", можно увидеть россыпь мертвых застойных лагун 

и тысячи гектаров того, что осталось от тайги, со срубленными и 

брошенными гнить деревьями, тысячи шламовых амбаров - глубоких ям, 

заполненных нефтью, буровым шламом или буровыми растворами.  

Таково состояние бассейна реки Оби - только одного из 

нефтедобывающих регионов России. Отсюда прямым следствием является 

резкое сокращение рыбного стада, площади охотничьих угодий и 

соответствующее ухудшение условий жизни жителей приобской тайги - 
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народов ханси и манси.  

Предприятия металлургического комплекса, особенно цветной 

металлургии, являются вторым по значимости загрязнителем природной 

среды. Объем вредных выбросов комплекса достигает более 5,5 млн. т. в 

атмосферу и около 1,5 млрд. кубических метров в водные объекты. Только 

одному Норильскому горно-металлургическому комбинату предъявлялись 

неоплаченные им иски за гибель лесов в млн. рублей: в 1973 г - 4; 1975 - 9; 

1982 - 12; 1986 - 16 1989 - 20, 1993 - более 1 185 млн. рублей. Основная 

зона поражения лесов расположена в юго-западной части полуострова 

Таймыр и простирается с севера на юг от острова Пясино до Хантайского 

водохранилища и ограничена на западе хребтом Лонтокойский и на 

востоке - западными отрогами хр. Путорана. Эти реликтовые леса, 

своеобразный оазис, сохранившийся в экстремальных климатических 

условиях. Суммарная площадь погибших лесов составляет более 350 тыс. 

га, а площадь ослабленных лесов - более 150 тыс. га.  

Аэрозоли Норильскго горнометаллургического комбината разносятся 

воздушными течениями практически вдоль всего побережья северных 

морей, подкисляя почвы арктических и субарктических тундр и 

притундровой тайги на территории Якутии и Чукотки.  

Помимо Норильского, не меньшее влияние на природу оказывают 

комбинаты Североникель, Мончегорский, Братский.  

В газете "Экоинтер", в статье "Тучи над Братском" была нарисована 

такая картина.  

Наиболее крупным загрязнителем природной среды является Братский 

алюминиевый завод, сбрасывающий более 50 кт загрязняющих веществ, 

лесопромышленный комплекс - 35 кт и предприятия транспорта и 

энергетики. В списке загрязняющих веществ, поступающих в воздух от 

этих и других, более мелких предприятий значатся окись углерода, смолы, 

твердые фториды и другие фтористфые соединения, сероводород, 

метилмеркаптан, диметилсульфиды, различные хлористые соединения, 

бенз-а-пирен. Среднемесячные содержания вредных веществ составляют 

от 2 до 25 ПДК, однако в неблагоприятные для их рассеивания дни, а 

таких, в условиях континентального климата, в Братске бывает в году 

более 200, 20-ти минутные концентрации возрастают в величинах ПДК по 

метилмеркаптану до 122, бенз-а-пирену - 124, двуокиси азота - 21, 
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сероводороду - 15, сероуглероду 5. "Белый дурнопахнущий туман 

накрывает город, проникает в жилые помещения, люди задыхаются от 

букета химических ядовитых газов. Прямые следствия такой техногенной 

нагрузки - усыхание лесов вокруг города в радиусе 30 км и признаки 

поражения хвойных лесов в радиусе 70 км.  

Не лучше обстоит дело и с водными объектами, в частности - Братским 

водохранилищем, в которые сбрасывается в общей сложности более 400 

млн. .м куб. загрязненных в той или иной степени сточных вод. В 

результате - пригородные зоны Братска перестали быть местами 

возможного отдыха горожан, а сбор в этой зоне дикорастущих становится 

крайне опасным.  

Подобные результаты техногенной сверхнагрузки на природную и го-

родскую среду неизбежно отражаются в социальных последствиях жизни 

горожан, прежде всего - их здоровье. Сокращается прирост населения, 

увеличивается смертность, количество онкозаболеваний, особенно у детей, 

за десятилетие 1980-1990 гг возросло в 5 раз. На 27% выросло число слу-

чаев мертворожденных детей, в 2,5 раза - детей с врожденными анома-

лиями. Активизировались и омолодились миграционные процессы: в за-

падные районы страны выбывает больше людей, чем приезжает, 

большинство уезжающих не пенсионеры, как бывало раньше, а высококва-

лифицированные рабочие и специалисты в возрасте менее 30 лет.  

Социологические исследования, проведенные в Братске Институтом 

философии и филологии СО РАН показали, что более 70% жителей 

Братска оценивают экологическую обстановку, как очень тяжелую, около 

50% жителей отмечают непосредственное ее воздействие на здоровье, 45% 

жителей предполагают в ближайшее время сменить место жительства, 80% 

братчан полагают, что произведенные в пригородной зоне продукты 

питания сильно загрязнены веществами промышленного происхождения. 

Таковы социальные последствия изменения экологической обстановки, 

вызванные природоразрушительными технологиями, используемыми 

Братским промышленным комплексом.  

10.3. Экологическая опасность космической деятельности (КД)  

В средствах массовой информации немало писалось об экологических 

последствиях падения отделяющихся частей ракет-носителей на Алтае, в 

Якутии и Архангельской области. Внимание общественности в США было 
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привлечено в 1997 г. к проблеме выведения в космическое пространство 

плутониевых источников энергии. В научных журналах и на конференциях 

живо обсуждается проблема уничтожения озонового слоя в результате за-

пусков космических аппаратов. Однако до сих пор не было сводки всех из-

вестных данных по влиянию космической деятельности на ближний 

космос, атмосферу и поверхность Земли.  

Представленные ниже данные приведены в аналитическом обзоре 

Центра экологической политики России. Материал аналитического обзора 

показывает, что космическая деятельность в том виде и объемах, в каких 

она осуществляется в настоящее время, уже привела к нарушению 

природных характеристик ближнего космоса и, в частности, верхней 

атмосферы, в том числе к изменению энергетического баланса и 

химического состава. Последствия этих изменений для биосферы и 

человека еще не вполне ясны, но, по всей видимости, они не будут 

благоприятными.  

Первый искусственный спутник Земли (ИСЗ) массой 83,6 кг был 

запущен на околоземную орбиту 4 октября 1957 г. Именно этим запуском 

ознаменовано формальное начало Космической эры, но также реальное и 

последовательное воздействие ракетно-космической техники (РКТ) на 

Землю и околоземное космическое пространство.  

Рассматривая экологическую опасность КД, следует помнить о 

военном происхождении РКТ, которая в значительной мере является 

порождением "холодной войны", приведшей к возникновению гремучего 

ядерно-космического продукта современной технократической 

цивилизации, до сих пор висящий дамокловым мечом над человечеством и 

всей биосферой Земли.  

Между тем, нельзя не восхищаться достижениями в освоении 

космического пространства: выходом в открытый космос, экспедициями 

на Луну, созданием орбитальных станций, спутниковых систем навигации 

и связи. Результатом космических исследований явился ряд крупных 

научных открытий, таких как обнаружение радиационных поясов вокруг 

Земли, определение газового состава и других основных характеристик 

атмосфер Венеры и Марса и многого другого. На повестке дня - создание 

космической производственной инфраструктуры вблизи Земли и на Луне, 

новых гигантских платформ и глобальных систем. Ныне в сфере КД занято 
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несколько миллионов человек. Мировой рынок космических товаров и 

услуг оценивается в сотни миллиардов долларов США и устойчиво растет 

на 5 % в год.  

Достижения и последствия КД имеют и обратную, темную сторону - 

плату за прогресс. Она определяется спецификой исследования и освоения 

околоземного космического пространства (ОКП), которое,  состоит в 

необходимости использования очень мощных технических средств, 

каковыми являются космические ракеты. Парадокс состоит в том, что 

подобными средствами изучается и осваивается наиболее слабая и 

уязвимая из всех природных сред. Ведь содержание вещества и энергетика 

процессов в ОКП на много порядков меньше, чем в приземной атмосфере 

и тем более гидросфере или литосфере. Из этого взаимодействия - 

наиболее мощных технических средств с наиболее слабой из известных 

нам природных сред и проистекает главная экологическая опасность 

космической деятельности.  

Одним из негативных последствий космической активности является 

загрязнение ближнего космоса "космическим мусором". Исследование 2 

кв. м теплозащитного покрытия и 0,5 кв. м алюминиевых жалюзи спутника 

"Solar Мах", доставленных на Землю космонавтами "Спейс Шаттл", 

показали, что за четыре с лишним года их пребывания в космосе на них 

образовалось 1910 сквозных отверстий и выбоин диаметром от 40 до 300 

мкм.  

Энергия мусора, вследствие высокой скорости движения его частиц, 

более чем на порядок превосходит тепловую энергию всех молекул 

верхней атмосферы рассматриваемой области. Однако благодаря 

большому, порядка 70 лет, времени жизни частиц мусора в ОК, эта энергия 

передается атмосфере весьма медленно по сравнению с энергией 

солнечного ультрафиолетового излучения. Скорость передачи этой 

энергии возрастает по мере измельчения мусора в результате взаимных 

столкновений. С ростом массы мусора вероятность столкновений растет и 

увеличивается передача энергии мусора верхней атмосфере.  

Подводя итоги, аналитический обзор приводит следующие выводы:  

1. космический мусор накапливается в ОКП в обширной области высот 

от 400 км до 2000 км и уже в настоящее время его масса сравнима с массой 

всего вещества ОКП выше 400 км;  
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2. на протяжении последних тридцати лет наблюдается постоянный 

рост космического мусора, и в настоящее время мы имеем более 8000 

постоянно наблюдаемых каталогизированных объектов, поперечный 

размер которых превышает 10 см, около 300 000 осколков размером более 

1 см, возможность наблюдения которых появилась недавно, и порядка 

сотни миллионов более мелких частиц; 

3. при сохранении современных темпов космической деятельности и 

технологий по самым скромным прогнозам ожидается удвоение 

космического мусора к концу следующего столетия, что вплотную 

приблизит содержание мусора к уровню лавинообразного его размножения 

из-за взаимных столкновений частиц; 

4. при ожидаемом удвоении космического мусора, его кинетическая 

энергия превзойдет тепловую энергию газа ОКП, в той его части, где 

мусор существует, и при условии начала лавинообразного размножения 

эта энергия будет эффективно передаваться окружающем газу. 

Между тем, среднее время жизни в верхней атмосфере частиц 

космического мусора составляет порядка 100 лет. В таком случае 

запасенная мусором энергия будет передаваться верхней атмосфере крайне 

медленно, несравнимо медленней, чем энергия солнечного, 

ультрафиолетового излучения. Однако такая ситуация будет иметь место, 

только если основная масса мусора сосредоточена в крупных фрагментах. 

Всякое их дробление сразу сокращает среднее время жизни частиц и 

увеличивает эффективность передачи энергии окружающему газу верхней 

атмосферы. В случае лавинообразного размножения мусора из-за 

взаимных столкновений эта эффективность станет очень велика и тогда 

среда практически безвозвратно утратит свои естественные свойства.  

Необходимо отметить, что процессы размножения частиц 

космического мусора известны плохо. Они должны разрушаться и под 

действием ультрафиолетового излучения, и под действием такого мощного 

окислителя, как атомарный кислород, являющийся основной компонентой 

верхней атмосферы. Этот процесс может приводить к изменению 

химического состава верхней атмосферы, появлению совершенно чуждых 

ей элементов, возможные последствия чего пока трудно предсказать. 

Можно быть лишь уверенным в том, что по мере изучения число и спектр 

вскрываемых опасностей будет расти.  
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В целом следует признать, что экологический аспект является 

доминирующим для оценки предельного пылевого загрязнения ОКП. 

Наиболее четким индикатором этого загрязнения могут служить 

серебристые облака. Поскольку главным источником аэрозолей, 

являющихся центрами кристаллизации для частиц серебристых облаков, 

служит практически весь осаждающийся космический мусор, то его 

сокращение и будет определять степень пылевого загрязнения. Таким 

образом, следует признать, что современный уровень космического мусора 

заведомо превосходит допустимые безопасные пределы, требуется срочная 

его стабилизация в ближайшее время и понижение - в дальнейшем. Между 

тем, требования по снижению его уровня означают необходимость 

существенной перестройки всей космической деятельности: исключение 

взрывов, сокращение числа пусков, увеличение срока службы космических 

аппаратов, создание малоотходных  технологий их выведения на орбиты.  

Радиоактивное загрязнение ОКП связано с широким использованием в 

космонавтике ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Они, в частности, 

использовались на отечественных спутниках серии "Космос". Эти 

реакторы работали на сплавах или соединениях урана: U-238 с 90%-ным и 

более обогащением по U-235. Основным способом обеспечения 

радиационной безопасности являлась консервация ядерных 

энергетических установок (точнее, активной зоны) на достаточно высоких 

орбитах, где время жизни таких объектов много больше времени распада 

осколков деления остановленного ядерного реактора до безопасного 

уровня. К ним можно отнести все круговые орбиты, расположенные выше 

700 км.  

В настоящее время в ОКП на высотах 800-1000 км находится около 50 

объектов с радиоактивными фрагментами. Система радиационной 

безопасности предусматривает остановку реактора и перевод его на 

достаточно высокую орбиту, где время жизни подобного объекта заведомо 

превышает время распада осколков деления продуктов остановленного 

ядерного реактора. В случае отказа системы увода ЯЭУ или космического 

аппарата вместе с ЯЭУ на орбиту консервации, предусмотрено 

диспергирование ядерного реактора. Соответствующая система 

включается до начала разогрева и аэродинамического разрушения 

конструкции ЯЭУ и космического аппарата, связанного с входом в 
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плотные слои атмосферы. Надежность системы радиационной 

безопасности оценивается на уровне 10-4, что заведомо хуже принятых 

требований по безопасности в отраслях промышленности 10-5 - 10-6.  

Работающий ядерный реактор заметно изменяет естественную 

фоновую картину потоков нейтронов и гамма-квантов в локальной области 

ОКП. Эти изменения тем заметнее, чем выше орбита. Нейтронные потоки 

становятся сравнимы с естественным фоном на расстояниях 100 км для 

низких орбит и 300 км для геостационарных орбит. Тем не менее, даже 

очень мощные ядерные реакторы (до 1 МВт) не могут существенно 

ухудшить естественное состояние радиационных поясов Земли.  

Существенное нарушение радиационной обстановки в ОКП 

наблюдалось только после ядерных взрывов, которые проводились в 

шестидесятые годы. В результате наиболее мощного из них, 

осуществляемого в рамках американского эксперимента "Морская звезда", 

возникли так называемые искусственные радиационные пояса, которые по 

некоторым данным (в частности по наблюдениям полярных сияний) 

сохранялись в течение нескольких лет. Последствия ядерных взрывов для 

верхней атмосферы были весьма существенны, однако об их истинных их 

масштабах не дано судить, так как в то время еще только начинали 

развиваться методы зондирования этой среды. В дальнейшем любые 

ядерные испытания в космосе были запрещены.  

Сейчас человечество оказалось перед прямой угрозой нарушения 

основных естественных свойств и функциональных особенностей ОКП, 

что чревато тяжелыми последствиями по двум основным причинам.  

1. ОКП защищает все живое от губительной радиации.  

2. ОКП является важным звеном в сложной цепи солнечно-земных 

связей, определяющих климатические условия на Земле.  

Таким образом, центральной проблемой экологической безопасности 

космической деятельности является сохранение основных естественных 

свойств и функциональных особенностей ОКП.  

Обратимся к анализу влияния продуктов работы ракетных двигателей 

на нижнюю часть ОКП - страто-мезосферу. Среда здесь имеет сложный 

химический состав, одним из компонентов которого, наиболее значимым 

для всего живого на поверхности Земли, является озон. Поскольку именно 

озон является последней преградой на пути опасного ультрафиолетового 
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излучения к поверхности Земли, а основная  его часть поглощается на 

больших высотах, то содержание озона давно стало предметом присталь-

ного внимания и в настоящее время переросло в важную экологическую 

проблему сохранения озонового слоя. Проблема сохранения озонового слоя 

существует не сама по себе, а органически связана с более общей 

проблемой сохранения верхней атмосферы. Несомненно, озон следует 

рассматривать как одну из составляющих верхней атмосферы, поведение 

которой прямо влияет на  состояния среды в целом.  

В результате работы ракетных двигателей образуются практически все 

те вещества, которые обусловливают гибель озона в естественных 

условиях. Однако наиболее значимым из них являются окись азота и хлор 

с его соединениями. Последние образуются только в результате работы 

твердотопливных двигателей. В настоящее время отсутствуют сколько-

нибудь надежные данные наблюдений изменений озонового слоя при 

запусках ракет, поэтому все оценки таких изменений строятся только на 

основе модельных расчетов.  

Существует также реальная опасность загрязнения территорий, 

непосредственно прилегающих к местам расположения ракетных 

пусковых установок, и земель, отторгнутых под зоны падения ступеней 

ракет. Тяжелые последствия вызывают космические происшествия 

(аварии, катастрофы) в связи с техническими характеристиками 

космической техники. Возникла и нарастает новая угроза, обусловленная 

возможным падением аварийных космических аппаратов на наземные 

объекты: населенные пункты, атомные электростанции, химические и 

другие потенциально опасные объекты.  

Наиболее мощное воздействие на природную среду происходит на 

космодромах в процессе старта крупных ракет. Реализуемый в настоящее 

время мировой грузопоток в космос требует ежегодно около 100-120 

пусков РН различной грузоподъемности.  

Основными вредными факторами, влияющими на состояние 

окружающей среды при пусках РН, являются большие выбросы продуктов 

сгорания при старте в приземном слое атмосферы (тропосферы). В ряде 

систем РКТ - до 80-90 % приходится на топливо. Соответственно, 

совокупные "отходы производства", включающие в себя также элементы 

конструкции при запуске РКТ, составляют 97-99 %. При старте объекта 
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Рис.10.3. Пуск Шаттла 

РКТ, когда масса ракетно-космической системы максимальна, а скорость 

полета мала, происходит мощный залповый выброс продуктов сгорания и 

тепловой энергии, возникают сильные акустические колебания (шумы и 

вибрации).  Чем больше стартовая масса, тем больше выброс продуктов 

сгорания и тем большие остатки топлива остаются на отделяемых 

ступенях. Все это - факторы, загрязняющие природную среду.  

К основным факторам негативного воздействия РКТ на окружающую 

среду в районах падения отработавших ступеней РН относятся:  

 загрязнение почвы, атмосферы, поверхностных и грунтовых вод 

высокотоксичными продуктами сгорания РКТ с возможностью отравления 

ими живой природы и человека;  

 засорение территорий металлоконструкциями;  

 механическое и химическое повреждение почвы и растительности. 

Существует высокий риск аварий при запуске объектов РКТ, особенно 

для старта РН. При авариях РН, которые, как правило, сопровождаются 

крупными пожарами и взрывами с мощными акустическими 

воздействиями (перепад давления на фронте ударной волны, шум), 

происходит значительный выброс продуктов сгорания и тепловой энергии, 

оказывающий серьезное воздействие в приземную атмосферу и земную 

поверхность.  

Американская многоразовая космическая 

система "Спейс - Шаттл", имеющая стартовую 

нагрузку 2000 т при массе многоразового 

транспортного космического корабля (МТТК) 

Шаттл около 100 т и полезной нагрузке - 30 т, 

обеспечила выполнение выполнено более 100 

полетов (рис.10.3). Один из них закончился 

трагически.  Система орбитального маневрирова-

ния "Шаттл" использует в качестве горючего 2000 

кг монометилгидрозина и, 3400 кг окислителя - 

четырехокиси азота, то есть 5,4 т высокотоксичных 

веществ. Аналогичное топливо используется и в 

системе ориентации. Общая масса этого топлива, 

может достигать 10 т. При возвращении и вхождении в плотные слои 

атмосферы, на высотах ниже 20 км и до момента приземления, остатки 
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топлива сливаются в атмосферу или дожигаются в ней. Это примерно от 2 

до 5 т монометилгидразина и четырехокиси азота: т.е. всего с 1981 г. в 100 

полетах, возможно, было слито от 200 до 500 т остатков этого топлива.  

Существующие ракетно-космические системы реализованы, как 

правило, по многоступенчатой схеме: ракеты-носители конструктивно 

имеют в своем составе от 2 до 6 ступеней и множество других отделяемых 

элементов, каждый из которых отбрасывается за ненадобностью после 

того, как исполнит свою функцию в полете в процессе выведения в космос 

полезной нагрузки - космического аппарата. Это обстоятельство и лежат в 

основе проблемы районов падения (РП), расположенных вдоль трасс 

полетов запускаемых систем.  

Совокупная экологическая опасность космической деятельности 

оказывается не меньше, чем других видов деятельности (промышленного 

производства, транспорта, сельского хозяйства…) Между тем, в топке 

военно-космических расходов США, СССР, Францией, Китаем сожжено, 

по расчетам А.В.Яблокова, более восьми триллионов долларов. Даже части 

этой суммы было бы достаточно, чтобы обеспечить всех людей в мире 

качественной питьевой водой и достаточным количеством пищи, найти 

эффективные средства лечения СПИДа и любых других заболеваний, 

прекратить рост пустынь и уничтожение девственных лесов, перейти к 

использованию только возобновимых источников электроэнергии. Или, 

говоря иными словами - решить если не все, то большинство острых 

проблем развивающегося человечества. То, что все это не сделано, цена 

развития мировой космической индустрии.  

На ее чаше весов:  

 всемирные системы связи и телевидения,  

 системы мониторинга и в том числе за погодой,  

 системы навигации, 

 более глубокие знания о Земле, ближнем и дальнем космосе,  

 системы разведки. 

Избираемые гражданами Земли национальные парламенты одобрили 

расходы на осуществленные и планирующиеся космические программы. 

Но, похоже, что в этом выборе не были в достаточной мере учтены 

опасные экологические последствия космической деятельности для 

биосферы Земли и ее населения.  
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10.4. Проблемы сельского хозяйства  

Огромное значение в формировании благоприятных социально-

экономических условий принадлежит сельскому хозяйству, должному 

обеспечить население продуктами питания, а ряд отраслей 

промышленности - необходимым сырьем. Между тем именно сельскому 

хозяйству в бывшем Союзе, а пока и в России отводилась утилитарная 

подчиненная роль и сельские труженики не пользовались и десятой долей 

тех относительно малых социальных благ, которые имели горожане. 

Благие идеи о слиянии города и деревни по условиям жизни оказались 

действенными лишь на бумаге, да и то, пока это бывало нужным для 

решения каких то политических вопросов.  

Между тем, на территории Российской федерации в пользовании 

сельскохозяйственных предприятий и граждан, занимающихся сельским 

хозяйством, находится 643,6 млн. га; часть этих земель занята 

населенными пунктами и разного рода постройками.  

Сельскохозяйственные земли России составляют 222,1 млн. га, из них 

пашня - чуть более 132 млн. га. В период с 1985 по 1990 годы выбыло из 

оборота более 7 млн. га сельхозугодий, из них 2 млн. га пашни. К этому 

следует добавить, что 82 млн. га пашни России подвержены ветровой 

эрозии, площадь эродированных земель ежегодно возрастает на 0,4-0,5 

млн. га, а потери массы плодородной почвы достигают 1,5 млрд. т. Более 

7% площади сельхозугодий в той или иной степени засолонены, около 

0,5% представлены солончаками. Отсюда понятно значение 

восстановления земельных ресурсов и плодородия почв, там, где они 

нарушены, частично или полностью утрачено плодородие земель.  

Интересно привести еще несколько цифр, позволяющих лучше понять 

значение почв в общем балансе органического вещества Земли, который 

реализуется, в первую очередь, на основе обменных реакций между 

почвой, растительностью и окружающими их косными, абиогенными 

субстанциями. Полезная потенциальная энергия, (174-433)1021 Дж, 

законсервированная в горючих полезных ископаемых всех видов. Энергия, 

законсервированная в биомассе суши 4201020 Дж. Энергия, законсервиро-

ванная в органическом веществе почвы 4201021 Дж. Биологическая 

энергия, потребная ежегодно людям, включая пищу 21019 Дж.  

После этих предварительных рассуждений перейдем непосредственно 
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к перечню типичных нарушений состояния земель, используемых в 

сельскохозяйственном производстве. Они привлекали внимание многих 

специалистов, разработаны достаточно основательно для всех 

агроклиматических зон и могут быть представлены следующим образом:  

1. истощение плодородия почв вследствие многолетнего выращивания 

одной и той же культуры (монокультуры) и исчерпание в связи с этим 

запасов питательных веществ, в частности, азота, фосфора, некоторых 

микроэлементов, запасов гумуса как такового; накопление в почвах 

биотоксичных веществ в результате нарушения биохимического баланса;  

2. потеря почвой оптимальной зернисто-мелкокомковатой структуры с 

ее замещением пылью, образованием вторичной корки, сливных 

компонентов, уплотнения подпахотного слоя с резким снижением его 

водопроницаемости в результате обработки почвы тяжелой техникой и 

неоптимального применения минеральных удобрений и иных 

стимуляторов роста растений;  

3. накопление в почве токсичных и канцерогенных соединений, в том 

числе - ртути, свинца, кадмия, цинка, радиоактивных нуклидов, 

бенз-а-пирена; накопление обменного натрия, соды и развитие вторичной 

щелочности (кстати, последние процессы характерны для почв городской 

и пригородной территории г. Якутска); накопление вторичной серной 

кислоты в результате ее поступления с кислотными осадками или из 

отходов сульфидов горного производства и, как следствие, выщелачивание 

из субстрата и вторичное накопление в почве водорода и алюминия. 

Накопление в почвах избытка нитратов и нитритов в результате 

неумеренного использования минеральных удобрений или общего 

нарушения водносолевого баланса; вторичное засолонение почв в связи с 

изменением уровня грунтовых вод, например под воздействием 

ирригационных систем; накопление фтора в результате использования для 

поливов фтороносных подземных вод;  

4. заражение почв и почвенно-грунтовых вод опасными вирусами, 

гельминтами, патогенными микробами и их переносчиками;  

5. ухудшение почвенного климата в результате изменения величины 

альбедо поверхности или каких-то региональных климатических событий: 

аридизация климата, понижение температуры воздуха и изменение срока 

вегетационного периода, изменение воднотеплового баланса;  
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6. региональное понижение поверхности под воздействием откачки 

подземных вод, добычи из недр нефти и газа, проседания поверхности над 

горными выработками и в результате этого развитие процессов водной 

эрозии, суффозии, пучения, просадок поверхности лессовых грунтов, с 

частичным разрушением гумусового горизонта и иными нарушениями 

почвенного профиля;  

7. развитие комплекса криогенных геологических процессов, в 

частности термокарста, солифлюкции, оплывания протаивающих грунтов, 

термоэрозии (водно-мерзлотной эрозии), пучения поверхности, вторичного 

повторно-жильного льдообразования с частичной или полной 

переработкой почвенного профиля;  

8. полное разрушение и уничтожение почвенных горизонтов в 

результате производства горных работ, экстремальной водной или 

воздушной эрозии (черные бури), уничтожение почв оползнями, селевыми 

наносами, затопление их аварийными сливами нефтепродуктов, полное 

выгорание торфянистых почв в результате пожаров;  

9. отчуждение земель для строительства городов, поселков, 

промышленных комплексов и иных инженерных потребностей.  

Использование почв в сельскохозяйственном производстве и 

развивающиеся в связи с этим естественные и антропогенные процессы 

нашли отражение в таких показателях, как эрозионный снос взвешенного 

материала в моря и океаны, выросший за последние 50 лет по крайней 

мере в 10 раз, с 3 до 24 млрд. т/год (с 20-х по 50-е годы); по прогнозу он 

может достигнуть 58 млрд. т/год.  

Особое беспокойство вызывают усилившиеся процессы дефляции и 

вызываемые ими пыльные бури, приводящие к значительной потере 

плодородного гумусового слоя почвы, выносимого ветром с 

незащищенных распаханных степных пространств. Так, в 70-х годах после 

экстремально сухих лет пыльные бури, зародившиеся в Ростовской 

области, достигли Подмосковья и проявились там в распространении на 

снежном покрове розоватого слоя пыли с четкими контурами ветровых 

теней от одиночных деревьев, осветительных мачт и других предметов, 

находившихся на пути движения воздушных масс. Только в Калмыкии за 

последние 5 лет площади, отвоеванные песками достигли около 48 тыс. га.  

Особого внимания заслуживает состояние и охрана аласных лугов 
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Якутии, являющихся уникальными динамичными элементами ландшафта, 

обладающих неповторимым климатом, почвами, луговыми растительными 

сообществами, режимом питания и влагообеспеченности почв и растений. 

Имея огромное значение в обеспечении сельского хозяйства Республики 

Саха (Якутия) сенокосно-пастбищной продукцией, аласы более чем в два 

раза снизили продуктивность своих лугов и многообразие видового 

состава населяющих их растений. Местами на смену богатым луговым 

разнотравьям пришли низкопродуктивные пустоши и солонцы.  

Анализ причин снижения продуктивности аласных лугов показывает, 

что таковыми являются:  

а) концентрация скота в крупные скотоводческие хозяйства и фермы 

произведенная в послевоенные годы. Примечательно, что общее 

количество крупного рогатого скота при этом не увеличилось, а даже 

несколько снизилось, однако пастбищная нагрузка на аласные луга 

возросла. Так на 1 января 1933 года в республике насчитывалось более 445 

тыс. голов крупного рогатого скота и 156 тыс. лошадей, а на 1988 их стало, 

соответственно 394 и 161 тыс. Однако если раньше размер гурта не 

превышал 10-30 голов , то в последующем он достигал 450 голов, что 

коренным образом изменило пастбищные нагрузки на биоту и 

почвогрунты аласов. Между тем есть данные, свидетельствующие о том, 

что при нагрузке более 4 - 5 голов на гектар луговых аласных угодий, они 

снижают свою продуктивность. Прямой тому причиной, в данном случае, 

становится истощение растительного покрова неумеренной пастьбой, и 

уплотнение верхнего слоя почвы. Последнее, в свою очередь, приводит к 

возрастанию высоты капиллярного поднятия надмерзлотных почвенных 

вод, что проявляется на поверхности либо в засолонении, либо в 

переувлажнении и образовании кочкарника;  

б) использование на аласных угодьях автомобильного и тракторного 

парка с тяжелыми прицепами, также из года в год уплотняющего почву 

аласных лугов. Почву, обладающую сравнительно маломощным 

гумусовым слоем, обычно не превышающим 15 см, неглубоким 

залеганием корневых систем аласных трав, ограниченным небольшой 

мощностью сезонноталого слоя и, наконец, на значительной территории 

переувлажненную, т.е. обладающую всеми теми свойствами, которые не 

допускают применения к ним техники, оказывающей высокое удельное 
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давление;  

в) нарушение сенокосно-пастбищного севооборота, лиманного 

орошения лугов, прекращение сельскохозяйственных палов, 

неравномерная нагрузка на луга из-за нарушения изгородей, потравы, 

слишком раннее скашивание трав до их осеменения, утрата народных 

традиций аласного скотоводства.  

Осмысление причин снижения продуктивности аласных лугов 

позволяет одновременно оценить и трудности ее восстановления. Они 

вызваны как естественными причинами, так и действующими 

антропогенными нагрузками, не корреспондирующими с традиционными 

народными щадящими приемами землепользования. Естественные 

причины, затрудняющие восстановление продуктивности лугов в аласных 

впадинах и долинах, кроются в поясности распределения 

почвенногрунтовых условий. Пояса аласов существенно различаются по 

увлажненности почвы, ее теплообеспеченности, величине температурных 

градиентов и среднесуточного хода температур воздуха, засоленности и 

величине рН почв, геокриологическим и гидрогеологическим условиям 

сезонноталого слоя, комплексу геокриологических процессов на 

поверхности.  

Понятно, что значительное сокращение реальной и потенциальной 

продуктивности аласов затрудняет возвращение к традиционному 

сайлычному их использованию местным населением, не способствует 

становлению и укреплению надежности сельскохозяйственного 

производства, ограничивает возможности возвращения к общинному 

владению и использованию земель, принадлежавших предкам нынешних 

крестьян и горожан.  

Аласы не являются единственными земельными угодьями, состояние 

которых ухудшено и внушает опасение. В значительной мере 

термоэрозионными и термокарстовыми процессами затронуты многие 

пахотные и луговые земли, особенно - поливные. Их восстановление 

становится актуальной задачей, стоящей перед сельскими тружениками. 

Задачей, требующей безусловной государственной поддержки, без которой 

оно практически неосуществимо.  
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Глава 11. Нарушение земель горными и геологоразведочными работами 

11.1. Общие положения  

Якутия является к одним из наиболее перспективных регионов России 

в отношении добычи минерально-сырьевых ресурсов и учитывая реальные 

перспективы всемерного развития горнодобывающих предприятий, 

необходимого для стабилизации и подъема экономики оценка последствий 

ведения горных работ заслуживает особого внимания.  

Исторически сложилось так, что горные инженеры не задумывались 

над тем, как разработанный ими процесс добычи скажется на природе, 

какие изменения он в ней вызовет. Первые тревоги по этому поводу подчас 

воспринимались как мешающие. Такой подход казался экономически 

выгодным и естественным в пору, когда разработки велись в небольшом 

масштабе, а свободных земель было много. Экологический аспект 

проблемы был сформулирован позднее, как следствие увеличения объемов 

добычи минерально-сырьевых ресурсов, предпочтения во многих случаях 

открытых горных работ перед подземными. В результате значительно 

возросли площади нарушенных земель и загрязнение природной среды, 

как следствие - нарушение геохимического равновесия в природе.  

При эксплуатации природных ресурсов нередко возникают трудности, 

связанные с несовпадением интересов различных групп людей, 

стремящихся по-разному использовать один и тот же вид ресурсов. Для 

одной группы лиц эти ресурсы могут казаться милостью, дарованной 

природой, другая группа людей будет рассматривать их как бич. Так, 

стратегия использования земельных ресурсов затрагивает проблемы 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, организации отдыха, 

загрязнения окружающей среды, эксплуатации запасов грунтовых вод. 

Любое действие, способствующее усиленному использованию земельных 

ресурсов в каких-то определенных целях, может привести вред другим 

предприятиям, эксплуатирующим эти ресурсы в иных интересах.  

Например, с точки зрения горняка, земельный отвод, предназначенный 

для организации горных работ - размещения промышленных сооружений и 

коммуникаций, должен быть по возможности большим и свободным от 

леса, посевов и пастбищ. Для нормальной эксплуатации месторождения 

оно должно быть осушено.  

Однако наличие горного предприятия на сельскохозяйственной 
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территории явно нежелательно, так как от этого не только сокращаются 

площади угодий, но и ухудшаются условия произрастания растений на 

смежных с горными предприятиями площадях.  

Строительство карьера или отсыпка отвалов вблизи населенного 

пункта противоречит интересам всех жителей этого поселка, так как 

ухудшаются санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

Между тем, горнопромышленный комплекс в настоящее время 

превратился в одного из крупнейших источников нарушения и загрязнения 

природной среды. Спектр влияния на биосферу разрушенных ландшафтов, 

распространения загрязнителей, образующихся в результате деятельности 

горнодобывающих и обогатительных предприятии, настолько широк, что в 

ряде районов вызывает непредсказуемые эффекты, губительно сказываю-

щиеся на состоянии почвы, растительности, представителей животного 

мира, здоровье людей. Общая площадь нарушенных земель в России 

превышает 2 млн. га, а темпы рекультивации безнадежно отстают от 

темпов нарушения земель. Поэтому особенно актуальное значение 

приобретает проблема восстановления земель, нарушенных горными 

разработками.  

Рассматривая геологоразведочные, горнодобывающие и 

перерабатывающие отрасли промышленности как факторы нарушения 

природных ландшафтов, приходится констатировать как прямое, так и 

косвенное их влияние на окружающую природную среду и все ее 

компоненты.  

Прямое их влияние состоит в разрушении и преобразовании 

ландшафтов процессами техногенной денудации и аккумуляции, 

происходящими непосредственно при работе горнодобывающих 

производств, и опосредовано, при организации и эксплуатации 

компонентов инфраструктуры, обеспечивающей горное производство. 

Последняя обычно включает в себя комплекс энергетических объектов, 

предприятий и сетей транспорта и связи, объектов водоснабжения и 

водоотведения, включая сооружения водоочистки, рабочие поселки, 

нередко агропромышленные предприятия и комплексы, иные объекты, 

необходимость которых диктуется особенностями технологии горного 

производства, первичного передела сырьевых материалов, обеспечения 

работающих на ГОКе необходимыми продуктами питания и другими 
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материальными благами.  

Косвенное воздействие горнодобывающих предприятий состоит в 

загрязнении природных объектов токсичными выбросами и выпусками, 

загрязнителями, рассеивающимися при дефляции отвалов, эксплуатации 

энергетических объектов, предприятий химического или 

металлургического передела добываемого сырья. Длительное или 

интенсивное воздействие на природные почвенно-растительные 

компоненты ландшафта вызывает их полную деструкцию и последующую 

активизацию природных экзогенных процессов, водной или ветровой 

эрозии, приводящих, в первую очередь, к нарушению земель, а в 

дальнейшем к полному преобразованию существовавших ранее 

ландшафтов и потере ими былой биологической продуктивности. Однако 

начало нарушения природных ландшафтов происходит фактически до 

организации горного предприятия, уже на стадии производства 

геологоразведочных работ.  

11.2. Нарушение земель открытыми горными работами 

Воздействие на ландшафты открытых горных работ проявляется в 

коренном переустройстве рельефа, с образованием техногенных отрица-

тельных (денудационных) и положительных (аккумулятивных) форм.  

Положительными формами рельефа, остающимися после производства 

открытых горных работ, являются отвалы, которые по отношению к 

контуру карьера подразделяются на внутренние, находящиеся внутри этого 

контура и внешние, располагающиеся вне контура карьера.  

По форме внешние отвалы могут быть:  

 плоскими, в случае если они сформированы посредством 

гидротранспортировки пород вскрыши;  

 платообразными, при транспортной системе разработки месторожде-

ния и одноярусной отсыпки в отвалы вскрышных пород или платообраз-

ными террасированными, при многоярусной отсыпки тела отвала;  

 гребнеобразными или представлять собой систему гребней, 

образующихся при отсыпке верхнего яруса отвалов драглайнами, 

консольными отвалообразователями или драгами. 

Отвальными породами могут быть также отсыпаны разного рода 

насыпи и дамбы при строительстве транспортных коммуникаций или 

гидротехнических сооружений.  
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Отрицательными формами рельефа, остающимися после открытых 

разработок, являются карьеры, траншеи и канавы, весьма различные по 

своим параметрам.  

 
Рис.11.1. Карьер. Вскрышные работы 

Карьер охватывает собой совокупность горных выработок, 

образованных при добычи полезного ископаемого открытым способом 

(рис.11.1). В угольной промышленности карьер обычно называют 

разрезом, в практике разработки россыпей - полигоном. Форма карьеров 

определяется условиями залегания полезного ископаемого и геометрией 

разрабатываемого пласта или рудного тела:  

 выровненные мульдообразные карьеры характерны для разработок 

торфяников, сапропелей иных площадных пологопадающих залежей 

полезных ископаемых при небольшой мощности вскрышных пород. Их 

глубина обычно не превышает 10 м;  

 мульдообразные гребневидные карьеры формируются при разра-

ботке сходных по геометрии и положению в разрезе залежей, при большей 

мощности вскрышных пород или значительном преобладании масс вме-

щающих пород над массой полезного ископаемого (россыпные 

месторождения). 

Для техногенного рельефа, остающегося после разработки подобных 

месторождений, характерно наличие гребневидных отвалов вскрышных 

пород, покоящихся на дне карьерной выработки. В случае разработки 

террасовых россыпей собственно карьерная выработка может не быть 

выраженной в рельефе и, в этом случае, система гребневидных отвалов 
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представляет собой уже аккумулятивные формы техногенного рельефа:  

 трапециевидные вытянутые горизонтальные карьеры образуются при 

разработке вытянутых горизонтальных или пологопадающих залежей 

малой (до 20 м) мощности, с перевалкой пород маломощной вскрыши 

драглайнами во внешние бортовые отвалы, экскаваторами или 

отвалообразователями - во внутренние;  

 трапециевидные террасированные вытянутые горизонтально 

каньоны формируются при разработке полого или крутопадающих 

глубоких залежей любой мощности, с перевалкой вскрышных пород во 

внутренние отвалы;  

 циркообразные террасированные карьеры формируются при 

разработке глубокозалегающих залежей крутого падения, в том числе - 

кимберлитовых трубок, с перевалкой вскрышных пород только во внешние 

отвалы;  

 траншеи представляют собой трапециевидные вытянутые 

горизонтальные или наклонные горные выработки, протяженность 

которых значительно превышает их ширину. По отношению к контуру 

карьера траншеи могут располагаться внутри него, либо находится за его 

пределами. При значительной глубине траншеи ее борта могут быть 

террасированы.  

 канавы - вид горных выработок, характерный для 

геологоразведочных работ, использующийся в горных предприятиях 

обычно для отвода поверхностных вод от карьерного или шахтного поля. 

Открытыми разработками россыпных месторождений нарушены 

природные долинные ландшафты многих рек Южной и Восточной Якутии, 

Южной и Северо-Восточной Сибири. Часть нарушенных долинных 

ландшафтов освоена вторичной растительностью, часть представляет 

собой открытые техногенные бедленды, называемые иногда "лунными 

ландшафтами". В большинстве случаев самовосстановления 

растительности нарушенных долинных ландшафтов последние не 

достигают зональной биологической продуктивности и, соответственно, 

экологической ценности и значимости. Между тем, многие долинные 

ландшафты тундровой и таежной зон представляют собой наибольшую 

ценность для природных экосистем, в частности именно долины рек 

являются местообитанием многих редких организмов, именно там находят 
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отдых перелетные птицы и пищу копытные во время зимней бескормицы 

при гололедных явлениях в тундре.  

Техногенный рельеф речных долин, остающийся после разработки 

россыпных месторождений сложен и разнообразен. Его морфологические 

параметры сопоставимы с параметрами естественных форм рельефа: 

высотами речных террас, глубиной вреза в их поверхность ручьев и 

долин...  

В соответствии с геологическими условиями и принятой технологией 

разработки россыпного месторождения, глубина карьерных выемок 

составляет от 2 до 25 м. Высота отвалов вскрышных пород, в зависимости 

от способа их транспортировки, достигает обычно 8-12 м при 

бульдозерном или скреперном отвалообразовании, до 20-25 м при 

экскаваторной или автомобильной транспортировке  вскрышных пород 

(торфов). Высота отвалов обогащения может составлять от от 2-3 метров 

при гидравлическом их транспорте, до 15-20 м при использовании 

транспортных механизмов. Высота дражных отвалов, весьма 

распространенных в долинах рек, составляет 8-15 м.  

Нарушенные горными разработками земли представляют собой 

склоновые поверхности различной формы и ориентировки, увенчанные 

гребнями или конусами, существенно отличающиеся по ряду своих 

свойств от естественных.  

Таким образом, наиболее существенные нарушения природной среды 

возникают именно при открытых горных работах, для организации 

которых и используется обычно значительная территория, занятая 

карьерами, отвалами, железнодорожными и автомобильными дорогами, 

обогатительными фабриками и другими промышленными сооружениями. 

Так, средняя площадь карьера строительных материалов составляет 30 - 

250 га, карьера по добыче марганцевой руды или угля - 1000 - 2000 га, 

железорудного карьера - 150 - 500 га.  

Открытый способ разработки является основным направлением 

развития горной промышленности, что вызывает увеличение территорий, 

которые частично или полностью подвергаются нарушению. Интенсивное 

развитие открытых работ сопровождается ростом объемов и, 

соответственно, отвалов вскрышных пород.  
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Рис.11.2. Карьер и город 

Глубина рудных карьеров в настоящее время достигает 500 м 

(рис.11.2). Текущий коэффициент вскрыши (количество вскрышных пород, 

приходящихся на единицу полезного 

ископаемого при открытых горных 

работах в т/т или м3/м3) составляет на 

железорудных карьерах 15 т/т, а на 

меднорудных достигает 20 т/т. В 

горнотехнической литературе 

отмечается, что через 30 лет глубина 

карьеров увеличится до 1000 м. С 

углублением карьеров изменится 

текущий коэффициент вскрыши до 30-50 

т/т. Так как высота отвалов обычно не превышает 50 м и вряд ли может 

быть более 100 м, то для размещения такого большого объема вскрышных 

пород на поверхности земли потребуются значительно большие 

территории. Расчеты показывают, что при глубине открытых работ 500-

1000 м площадь отвала будет превышать площадь карьера в 4-7 раз.  

11.3. Нарушения земель подземными горными работами 

Воздействие на ландшафты подземных горных разработок проявляется 

в образовании на поверхности Земли:  

 отвалов вскрышных и вмещающих пород;  

 хвосто- и шламохранилищ, в которых накапливаются породные 

отходы, остающиеся после обогащения руд;  

 разного рода провалов и впадин, различающихся формой и глубиной. 

Размеры и форма отвалов определяются несколькими обстоятельст-

вами, в частности - технологией разработки месторождений и отвалообра-

зования. В простейшем случае, при использовании вагонеток и скипов, 

формируются конические отвалы - терриконики. при использовании авто-

мобильного и железнодорожного транспорта - платообразные и гребне-

видные, при обилии отвального материала организуются платообразные 

террасированные отвалы. Хвосто - и шламохранилища обогатительных 

фабрик ГОКов и энергетических предприятий (ГРЭС, ТЭЦ, ТЭС), обеспе-

чивающих основное производство, располагаются обычно в ближайших 

понижениях рельефа, постепенно заполняя которые они формируют пло-

ские или слабо наклонные поверхности. Используя ограждающие дамбы, 
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хвосто- и шламохранилища могут быть подняты над поверхностью земли и 

тогда они представляют собой плоские столообразные возвышенности ог-

раниченные склонами, крутизна которых обычно определяется углом есте-

ственного откоса пород, заложенных в ограждающие дамбы. Известно не-

мало случаев разрушения и оползания дамб обвалования с последующим 

катастрофическим образованием селеподобных потоков и переотложением 

материалов, накопленных в шламохранилищах в естественные понижения, 

загрязнением водных объектов.  

Провалы и впадины, образующиеся на поверхности земли в результате 

обрушения кровли подземных выработок, весьма различны по форме и 

размерам, определяющимся глубиной разработки, объемами извлекаемых 

из недр горных пород и руд, геометрией рудных залежей или угольных 

пластов:  

 мульдообразные провалы возникают после разработки пластовых за-

лежей средней (1,5-3 м) и большей мощности, горизонтального, волни-

стого или полого наклонного залегания. Мульда сдвижения горных пород 

находится в зоне прогиба кровли. При большой мощности и крутом паде-

нии залежи возможно формирование мульдообразных террасированных 

провалов, мульда сдвижения в этом случае будет приурочена к зоне про-

гиба или обрушения;  

 каньонообразные провалы образуются над выработанным 

пространством мощных полого или крутопадающих залежей, мульда 

сдвижения в этих условиях всегда находится в зоне обрушения;  

 кольцевые провалы могут возникать на месте разработки 

штокообразных крутопадающих залежей. 

Обнаженные горные породы в бортах провалов, поверхность террико-

нов, хвосто- и шламохранилищ нередко становятся источником пылеобра-

зования, а при разработке горючих полезных ископаемых дыма, причем в 

составе пыли и дыма в воздух могут попадать фитотоксичные компоненты. 

Они же могут оказаться и в грунтовых водах, формирующих свой химиче-

ский состав в провальных мульдах и отвальных породах. Таким образом, 

помимо воздействия на рельеф поверхности земли, подземные горные раз-

работки могут также приводить к загрязнению поверхности почвы, расти-

тельности и подземных вод.  
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11.4. Воздействие на ландшафты геологоразведочных работ  

Влияние геологоразведочных работ состоит в нарушении поверхности 

и почвенно-растительного покрова при организации и обустройстве пло-

щадок буровых работ, строительстве и эксплуатации временных дорог и 

поселков разведчиков, прокладке дорожных трасс и зимников гусеничного 

транспорта, неорганизованной езды гусеничного транспорта. Подсчитано, 

что при сооружении простейшей дороги шириной всего 4 м, размеры за-

нимаемой ею площади составят 1 га на каждые 2,5 км трассы. Между тем, 

дороги геологоразведочных партий обычно измеряются десятками, а в се-

верных регионах - сотнями километров, причем нередко прокрадывается 

не одна, а несколько трасс, соответственно для сухого времени года и рас-

путицы.  

Еще большие разрушения ландшафтов вызывает транспортировка 

тракторами не разобранных буровых вышек: при передвижении буровой 

вышки на 15 км нарушается до 100 га поверхности, подверженной, в по-

следующем, активизации различных экзогенных, в т.ч. криогенных процессов.  

Полной переработке подвергаются земельные участки, на которых 

непосредственно производятся геологоразведочные работы. В частности - 

площади земель, отводимые для организации разведочного бурения, 

проходки открытых разведочных выработок, строительства временных 

поселков, ремонтных баз, складов ГСМ и различных иных материалов и 

оборудования, стоянок гусеничного и автомобильного транспорта. 

Проходка открытых разведочных горных выработок - канав и шурфов 

сопровождается формированием соответствующих выемок и породных 

отвалов, причем при проходке канав взрывом их ширина и разброс породы 

от оси канавы изменяется десятками метров в каждую сторону. 

Существенное воздействие на природные ландшафты северных 

территорий оказывают глубокие разведочные работы на нефтяные и 

газовые месторождения. Ю.И.Быков, в частности, отмечает, что " 

современная организация буровых работ создает предпосылки 

экологического бедствия в районах Крайнего Севера". Рассматривая 

загрязнение тундровых ландшафтов при производстве буровых работ он 

условно подразделяет все источники загрязнения на три категории:  

 источники, обусловленные несовершенством технологии строитель-

ства скважин;  
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 источники, возникающие при несоблюдении технологических 

регламентов обслуживающим персоналом;  

 источники, обусловленные эксплуатационной ненадежностью 

оборудования и конструкций, а также элементов обустройства буровой 

площадки. 

В частности, загрязнения земель в результате эксплуатации скважин 

могут возникать как следствие обслуживания узлов и механизмов буровой 

установки: очистки сеток вибросит, обмыва буровых площадок и оборудо-

вания, утечек химреагентов в процессе приготовления буровых растворов, 

сброса выбуренной породы, аварийных сбросов загрязнителей при нефте-

газопроявлениях, засореньях и нарушениях целостности системы желобов 

или неисправностях запорной арматуры. На все эти воздействия наклады-

ваются аварийные ситуации прямого попадания на поверхность углеводо-

родного сырья.  

Помимо загрязнения поверхности, буровые работы вызывают и меха-

нические нарушения тундровых ландшафтов, прямые при планировании 

буровой площадки и рытье котлованов под различные технические нужды 

и косвенные, проявляющиеся в развитии термоэрозионных и термокарсто-

вых процессов по нарушенной поверхности, подстилаемой высокольди-

стыми грунтами.  

 

11.5. Классификация и характеристика ландшафтов, нарушенных 

горными разработками  

Рассматривая степень деструкции природных ландшафтов, правомерно 

подразделить их на две категории: ландшафты, измененные под влиянием 

хозяйственной деятельности человека, например природные ландшафты, 

биологическая продуктив-ность которых снижена в результате загрязнения 

отходами горного производства; ландшафты, коренным образом преобра-

зованные хозяйственной деятельностью.  

Нередко в границах природно-технических горнодобывающих геосис-

тем приходится констатировать определенную зональность в распределе-

нии степени преобразования природных ландшафтов. От ландшафтов, 

полностью преобразованных в ядрах системы, где сконцентрированы 

горно-обогатительные производства, до практически не тронутых техноге-

незом уже за пределами функционирования обслуживающей инфраструк-
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туры.  

Между этими крайними состояниями нарушенности природных ланд-

шафтов могут находится промежуточные зоны и звенья, где ландшафты 

нарушены не столь явно, как в ядре геосистемы, но значительно в большей 

степени, чем за границами последней.  

Анализ ландшафтов, нарушенных горными разработками, позволяет 

также констатировать, что даже при крайней степени их изменения не 

происходит полного уничтожения природной основы формирования 

ландшафтов. В частности, сохраняются зональные климатические 

характеристики, сохраняются геолого-структурные особенности 

литогенной основы ландшафтов, тенденции развития тех или иных 

экзогенных процессов, которые могут ослабевать или наоборот, 

усиливаться в новых условиях трансформированного рельефа, однако во 

многих случаях не могут возникнуть вновь. Например, процессы 

наледеобразования, характерные для террасированных бортов карьеров 

территории, относящейся к криолитозоне, и существенно осложняющие 

движение автотранспорта по транспортным бермам, не будут возникать 

совсем или не будут столь активны вне территории криолитозоны, в 

условиях сухого и теплого климата.  

Одним из таких объективных природных факторов, который во многом 

предопределяет как характер нарушенных ландшафтов, так и основные 

направления рекультивации, является рельеф. В соответствии с ним, 

природно-техногенные ландшафты, или вторичные ландшафты природно-

технических геосистем, правомерно подразделить на два типа: равнинные 

и горные. В свою очередь, в их пределах, с учетом рекомендаций 

Моториной и Овчинникова (1975), правомерно вычленить следующие 

виды природно-техногенных ландшафтов, различающихся по характеру 

изменений, наступивших в результате производства открытых горных 

работ:  

 крупно, средне и мелко карьерные;  

 крупно, средне и мелко карьерно-отвальные;  

 торфяно-карьерные;  

 дражно-отвальные, преимущественно речных долин;  

 зоны влияния водохранилищ;  

 отвальные, в том числе золошлакоотвальные, хвостохранилищ, 
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мусорных свалок;  

 зоны влияния обслуживающих компонентов инфраструктуры, а 

также территории, существенно загрязненные промышленными 

выбросами, частично или полностью потерявшие свою биологическую 

продуктивность. 

В наименовании ландшафтов сознательно упущена природная 

компонента, поскольку само возникновение нарушенных ландшафтов и их 

функционирование происходят под техногенным влиянием, включая 

дополнительные энергетические эмиссии, преобладающие над природным 

энергетическим балансом.  

Нередко результатом производства открытых горных работ является 

формирование ландшафтов, сочетающих в себе различные техногенные 

элементы. В частности, при открытых разработках россыпных 

месторождений, в зависимости от технологии производства работ 

выделены:  

 аккумулятивные формы рельефа, представленные отвалами 

дражными, бульдозерными, экскаваторными, автотранспортными,  

напорно-гидравлическими;  

 морфологически особый тип отвалов представляют собой 

илоотстойники и хвостохранилища;  

 денудационные формы рельефа, куда отнесены выемки, в частности 

- дражные пазухи, карьеры и котлованы. 

В качестве примера, характеризующего ущерб, наносимый горными 

работами, приведем данные по наиболее характерным предприятиям СНГ.  

Курская магнитная аномалия расположена в сельскохозяйственном 

районе с прекрасными пахотными черноземными землями. Общая 

площадь угодий, занимаемых объектами горнорудных предприятий КМА 

(промышленные площадки, хвосто- и водохранилища, железнодорожные 

станции, путепроводы, объекты электроснабжения и другие), составляет 

около 19 тыс. га, из которых под отвалы предполагается занять порядка 

30%. Вовлечение же в эксплуатацию двух более сложных по 

горнотехническим условиям месторождений КМА потребует отчуждения 

еще 10-12 тыс. га угодий.  

В Кривбассе, где извлекалось около 50% общесоюзной добычи 

товарной руды, ежегодно перемещалось в отвалы 62 млн. м3 вскрыши и 48 
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млн. м3 отходов обогатительного производства. За период эксплуатации 

месторождений под объекты горных предприятий у сельскохозяйственных 

организаций бассейна отчуждено более 23 тыс. га земель, из которых 21 

тыс. га нарушено. По сведениям Криворожского районного 

производственного управления сельского хозяйства, ежегодное изъятие 

угодий в последние годы достигло 1600 га.  

Нарушенные территории Кривбасса представлены карьерами, 

действующими и "погашенными" (списанными с баланса горнорудных 

предприятий), заброшенными и формирующимися отвалами, зонами 

обрушения и шламоотстойниками. Погашенные карьеры отрабатывались в 

1930-1940 гг. Они небольших размеров. Многие заполнены грунтовыми 

или речными водами. Площадь каждого из действующих карьеров 

составляет 150 - 500 га. Глубина - 100 - 200 м. Доработка действующих 

шахт и карьеров до проектных глубин приведет к нарушению площади 

более 60 тыс. га. Крупнейший в Европе Никопольский марганцевый 

бассейн расположен в Днепропетровской области вблизи городов 

Орджоникидзе, Никополь, Марганец и Запорожье. Общая площадь 

разведанных месторождений составляет 46,7 тыс. га, а разработками 

занято 15,5 тыс. га. Характерной особенностью горных предприятий в этом 

бассейне является расположение большинства из них вблизи населенных 

пунктов. При разработке марганцевых месторождений 98 % отчуждаемых 

земель являются пригодными для возделывания сельскохозяйственных 

культур.  

 
Рис.11.3. Техногенный ландшафт Кузбасса 

Наибольшие размеры нарушений возможны в Кузнецком бассейне, где 
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площадь месторождений, пригодных для открытых работ, составляет 360 

тыс. га (20% всех посевных площадей Кемеровской области). Большая 

часть из них находится в междуречье Томи и Ини с почвой из тучных 

черноземов. В настоящее время трудно предсказать сроки освоения всех 

месторождений. Площади нарушенных земель будут постоянно 

возрастать. Уже сейчас при открытой разработке каменного угля ежегодно 

нарушается около 25 тыс. га земель. Общая площадь земель, нарушенных 

промышленностью (вместе с различными коммуникациями), составляет 

около 2 млн. га (рис.11.3). 

 

Глава 12. Экологическая ситуация и здоровье населения 

12.1. Критерии качества окружающей природной среды 

Глубокие всесторонние изменения среды обитания человека влекут за 

собой рост экологически обусловленного изменения здоровья населения. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие 

химических веществ может являться ведущим фактором в развитии 

значительного числа болезней человека. Выяснено также, что структура 

заболеваемости в определенной мере зависит и от природных, в первую 

очередь - климатических условий, а также от вида промышленности, 

качественного состава выбросов и их концентрации в воздушном 

пространстве.  

При обсуждении вопросов общей экологии в качестве интегрального 

показателя состояния природной среды была предложена биологическая 

продуктивность ландшафтов и ее соотношение с зональной их 

продуктивностью. В.А.Красилов (1992) предлагает производить оценку 

ухудшения состояния природной среды по комплексу следующих 

показателей, анализ которых позволяет выявить три состояния среды: 

неблагополучное, кризисное и состояние экологического бедствия.  

Неблагополучное состояние среды характеризуется, по его мнению, 

существенным отклонением параметров экосистем от нормального их 

развития в нетронутых условиях (от базового состояния). Наиболее 

показательно увеличение отношения продуктивности к биомассе, 

мортомассы (отмершего органического вещества) к биомассе, биомассы 

консументов к биомассе первичных продуцентов, при сокращении 

видового разнообразия.  
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В качестве показательного примера можно привести экосистему 

эвтрофицирующего водоема, для которого характерна ураганная 

продуктивность синезеленых водорослей, при том условии, что общая 

биомасса их увеличивается крайне незначительно. Между тем, масса 

отмерших водорослей, скопившаяся на дне водоема, растет существенно 

быстрее биомассы - рост последней, по мере зарастания поверхности 

водоема, может стать практически постоянным. И, наконец, на фоне 

резкого снижения биологического разнообразия экосистемы, 

обусловленного нарушением кислородного баланса, возможно активное 

размножение консументов, приспособившихся к указанным условиям. Эта 

особенность экосистемы используется, в частности, для интродукции в 

эвтрофицируемые водоемы некоторых видов рыб, свободно 

размножающихся в подобных условиях, однако не имеющих конкурентов 

и консументов второго порядка, способных регулировать их численность.  

В.А.Красилов также предлагает интегральный показатель нарушения 

ценотического климакса, отмечая, что кризисное состояние экосистемы 

соответствует дисклимаксу - снятию климаксной фазы или, иначе, 

нарушению квазистиационарного состояния, к которому всякая 

экологическая система стремится в своем развитии. Состояние 

экологического бедствия характеризуется необратимым ретроградным 

развитием экосистемы, включая утрату системой самих системных 

свойств, вплоть до ее видового разнообразия.  

Однако и эти подходы, существенно детализирующие обобщенную 

оценку на основе использования биологической продуктивности в 

качестве основного критерия, при достаточной сложности получения 

фактических данных, не обеспечивают в полной мере оценку качества 

окружающей среды, если она рассматривается с позиций качества жизни и 

анализируется ее воздействие на здоровье человека. Потому коснемся еще 

раз вопроса качества природной среды или природной компоненты 

городской среды, если речь идет об высоко урбанизированных 

территориях. Очевидно также, что состояние природной среды или ее 

компонентов являются лишь частью такого сложного понятия, как 

качество жизни, предопределяющего степень благополучия или 

неблагополучия существования общества и каждого его члена.  

В местностях, заселенных людьми, а также в городах, поселках, 
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деревнях, везде, где живут люди, наивысшим, замыкающим показателем 

экологического благополучия является здоровье человека, здоровье людей, 

проживающих в данной местности, селе, городе. Однако, экологическое 

благополучие есть необходимое, но еще недостаточное условие, 

обеспечивающее хорошее здоровье населения. Оно определяется также 

социальными и экономическими реалиями, уровнем медицинского 

обслуживания и рядом других факторов, лежащих вне экологической 

проблематики.  

В работе "Окружающая среда и здоровье человека" представлены 

следующие основные исходные положения (с. 13):  

1. Здоровье человека находится в определенных взаимосвязях с 

окружающей его средой.  

2. При оптимально развивающихся взаимосвязях и взаимоотношениях 

человека со средой обитания его здоровье стремится к норме, а среда 

воспринимается как "здоровая". Это условия равновесия, или гомеостаза, в 

которых человек может успешно осуществлять свои биосоциальные 

функции.  

3. Если эти взаимосвязи и взаимоотношения сопровождаются 

отклонениями состояния здоровья человека от нормы, выражающиеся, в 

частности, в форме болезней, то среда оценивается как "нездоровая".  

4. Если эти взаимоотношения складываются таким образом, что 

человек не может выполнять своих биосоциальных функций, а жизнь в 

подобных условиях становится невозможной, среда оценивается, как 

"экстремальная". 

Понятно, что здоровье человека отнюдь не всегда зависит напрямую от 

состояния окружающей среды. На него оказывает также влияние образ 

жизни, наследственность, какие-то факторы, воздействовавшие в прошлом. 

И, тем не менее, в статистических оценках, здоровье общества безусловно 

является отражением и важнейшим интегральным показателем состояния 

окружающей среды урбанизированных территорий.  

Иначе можно сказать так: при хорошем экологическом состоянии 

территории может состояться хорошее здоровье населения, при плохом - 

не может. Следовательно, ссылаясь на здоровье людей, как на высший 

показатель экологического благополучия территории, следует оговориться: 

здоровое общество всегда указывает на здоровую экологическую 
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обстановку, нездоровое - на возможность существования неблагоприятных 

экологических условий.  

Отталкиваясь от обратного, можно утверждать, что на экологическом 

неблагополучии, на разрушенной природе здорового и счастливого 

общества построить нельзя и никаких альтернатив здесь нет. Компенсация 

разрушенной природы в форме строительства дополнительных больниц, 

санаториев, здравпунктов, что подчас выдается как благо цивилизации, 

лишь усугубляет социальную напряженность и многие другие негативные 

процессы, отрицательно сказывающиеся на здоровье людей. Еще 

несколько слов о здоровье.  

Понятие "здоровья" включает в себя сохранение и развитие 

биологических, физиологических и психологических процессов, 

трудоспособности и социальной активности, продуктивности труда, 

максимальной продолжительности жизни.  

Изменения, происходящие в окружающей среде, индуктируются в 

здоровье человека через реализацию его биологических, социальных или 

духовных потребностей, возможность удовлетворения которых в равной 

мере определяется внешними причинами и внутренним состоянием 

человека. Эти изменения могут найти отражение в таких показателях 

степени благополучия общества, как рождаемость, смертность, в том числе 

- детская, средняя продолжительность жизни, частота и структура 

заболеваний.  

Многочисленными наблюдениями показано, что структура и частота 

заболеваемости находится в прямой зависимости от качества среды 

обитания человека и, в частности, от состава промышленных выбросов. 

Доктор Владимир Черноусенко, физик-ядерщик, назначенный научным 

инспектором по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, 

писал, что только в мероприятиях по ликвидации радиационного 

загрязнения принимали участие от пяти до семи тысяч человек и все, кто с 

самого начала участвовал в этих работах и подвергался радиационному 

облучению в течении часа или больше в районе разрушенной АЭС, уже 

умерли. По крайней мере 20 миллионов советских граждан получили 

высокую дозу облучения и погибли уже десятки тысяч людей. Но 

Чернобыль - не единственный объект рассеивания радионуклидов. Есть 

еще комбинат Маяк на Южном Урале, Горнохимический комбинат под 
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Красноярском, Семипалатинский полигон в Казахстане, простирающий 

свое влияние в Алтайский край России, острова Новой Земли с их военным 

ядерным полигоном, свалками и сливами радиоактивных отходов в 

окружающие морские акватории, бессчетные "мелкие" ядерные объекты, 

связанные с субмаринами, мирными атомными взрывами в хозяйственных 

целях.  

Очень часто, когда вопрос касается повышенного радиоактивного 

фона, можно слышать о чуть ли не полезности такового. И уж во всяком 

случае немало говорится о значительной приспособляемости к нему 

организма человека. Между тем, долгосрочное обследование работников 

американской лаборатории "Оук-Ридж" в Теннеси, подвергшихся очень 

слабому радиоактивному облучению на протяжении многих лет показало, 

что из 1524 человек, умерших в интервале времени 1943-1972 годы, 28 

человек умерли от лейкемии, что на 96% выше среднестатистической для 

населения подобной группы. Эти данные согласуются с высказываниями 

ак. А.Д.Сахарова, который писал в своих воспоминаниях, что даже 

незначительное облучение добавляет степень риска заболеть 

онкологическими заболеваниями, и с преимущественно преждевременной 

смертью от раковых заболеваний специалистов геологов и гидрогеологов, 

работавших на урановых рудниках в Восточной Германии.  

12.2. Экология и здоровье населения России 

Радиация - только одно направление загрязнений природной среды. 

Экологические предпосылки и здоровье, доставшиеся в наследство 

гражданам России, как, впрочем и других республик бывшего Союза, 

обобщены в книге М.Фешбаха и А.Френдли младшего, опубликованной в 

Москве в 1992 г. под выразительным названием "Экоцид в СССР: Здоровье 

и природа на осадном положении".  

В предисловии к этому труду Лестер Р.Браун замечает, что 

ошеломляющие сведения, содержащиеся в этой книге, могут быть все-таки 

заниженными. А в качестве примера прямого последствия экологического 

кризиса на здоровье людей приводит район Бостауза на юге Аральского 

моря в Каракалпакии, страдающего от иссушения Аральского моря с 

недостаточным медицинским обслуживанием, загрязненной пестицидами 

и гербицидами питьевой водой, где умирают, не дожив до года 110 детей 

из каждой 1000 новорожденных, больше чем где-либо в мире.  
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Примечательно начало этой книги. "Когда историки произведут, 

наконец, вскрытие трупа скончавшегося Советского Союза и советского 

коммунизма, то, возможно, причиной смерти назовут экоцид. Для новой 

эры это будет беспрецендентный, за исключением, пожалуй, 

таинственного угасания империи Майа, но правдоподобный вывод. Ни 

одна другая промышленная цивилизация не отравляла столь долго и столь 

планомерно свою землю, воздух и народ. Никто, столь громко декларируя 

свои усилия по совершенствованию здравоохранения и защите природы, 

не довел до такого жалкого состояния и то и другое. И не одно передовое 

общество не встречало экономический и политический кризис, обладая 

такими скудными ресурсами для восстановления".  

Какие ресурсы имеются в виду? Конечно же совокупные, потому что 

преодоление реальной угрозы здоровью, особенно здоровью детей, 

трудоспособности населения, угрозы начавшейся и активно 

развивающейся деградации земель, загрязнения атмосферы, истощения 

водных ресурсов - требуют вложений огромных средств на их 

предотвращение, на восстановление и очистку объектов природы. Средств, 

которых нет ни на что, даже на воссоздание разрушенного хозяйства 

Чечни, произошедшего после того, когда писалась эта книга. Между тем, 

вот лишь немногие факты, подтверждающие прямую зависимость здоровья 

населения от состояния среды обитания. Помимо всего того, что в этом 

отношении наделал Чернобыль.  

В городе Карабаш, Челябинской области, где токсичные выбросы из 

труб медеплавильного комбината составляют 9 т на душу населения в год, 

половина юношей призывного возраста не признается годной к 

прохождению военной службы по состоянию здоровья.  

В Краснодарском крае, в районах по выращиванию риса с 

интенсивным применением пестицидов, в армию не может быть призван 

ни один человек, а в некоторых из этих поселков рак является 

единственной причиной смертности.  

В конце 90-х годов продолжительность жизни москвичей находилась 

на 70-м месте среди 90 крупнейших городов мира. Дети с родовыми 

травмами появлялись в полтора раза чаще, чем в среднем по Союзу, а 

показатель детской смертности в 2-3 раза превышал таковой других 

республиканских столиц; в 1989 году москвичей умерло больше, чем 
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родилось. Эти показатели увязываются с насыщенностью почвы Москвы 

цинком, свинцом, молибденом и хромом, и дети, которые играют в 

песочницах во дворах и детских садиках, подвергаются значительному 

риску заболеть. Более того, постоянная борьба детского организма с 

непрерывно поступающими загрязнениями вызывает ослабление 

иммунной системы и способствует возникновению аллергических и 

респираторных заболеваний.  

"Смертельную экологическую ловушку" для более 500 тысяч жителей 

представляет собой Кемерово, город угольщиков, химических, 

коксохимических и металлургических предприятий. Из 109 крупных 

фабрик 66 расположены в непосредственной близости от жилых районов. 

Между тем заводы и фабрики города выбрасывают в атмосферу 

сернистого газа в 9 раз, сероводорода в 7 раз, фенолов, окиси азота и окиси 

углерода - более чем в 4 раза выше предельно допустимых норм. В 

результате жители Кемерова в 2-3 раза чаще страдали заболеваниями 

крови, хроническими бронхитами, нарушениями эндокринной системы, 

чем жители СССР в среднем. Только в одном из особо загрязненных 

районов города недоношенных детей рождалось в 2,5 раза больше, чем в 

смежных районах".  

В 80-х годах вследствие осознания убийственной экологической 

ситуации, в Кемерово было принято решение остановить часть 

коксохимических установок, сбрасывающих в воздушную среду 

значительные загрязнения. Однако в этом случае пришлось бы освободить 

от работы много людей. Протесты рабочих, могущих лишиться работы, 

приостановили этот проект, все осталось как было. Яркий пример 

переплетения экологических, экономических и социальных интересов, 

попытка одновременного удовлетворения которых, в конечном итоге, 

ложится непреодолимым бременем на здоровье и благополучие граждан.  

Катастрофическая ситуация с состоянием природной среды в СССР 

нашла отражение в таком показателе, как рождаемость недоношенных 

детей: к 1990 году она увеличилась вдвое, как в городах, так и на селе. 

"Нигде на всей планете нет худшей экологической ситуации, чем в СССР 

сказал доктор Г.М.Беренбойм, ведущий независимый эксперт по 

экологии... Я бы сказал, что мы стали испытательным полигоном для всего 

мира и экологической угрозой для целой планеты" (с. 9).  
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Иллюстрацией сказанного может служить здоровье россиян, 

отражающее весь комплекс экологического неблагополучия и социальной 

неустойчивости природы и общества России.  

Многочисленные аварии в шахтах, на нефте- и газопроводах, 

транспорте, угрозы аварий на атомных объектах - вот реальность 

нынешних дней. И не случайно весь цивилизованный мир внимательно 

следит за развитием экологических событий в России, а международные 

эксперты считают своим долгом бывать в местах наиболее значительных 

катастроф. Катастроф, последствия которых простираются далеко за 

границы России, а подчас ставят под угрозу экологию огромных 

территорий и акваторий, как это имеет место в связи с бессчетными 

авариями на нефтепроводах и гибелью подводной лодки "Комсомолец" в 

Норвежском море.  

Неблагоприятная, местами катастрофическая экологическая ситуация, 

дополненная экономической и социальной нестабильностью, 

способствуют, в совокупности, снижению рождаемости и еще большему 

ухудшению здоровья населения России и, что вызывает особую 

озабоченность, здоровья детей и подростков. В статье "Россия без 

будущего" (АИФ № 49-1995) приводятся сведения о том, что за последние 

два года (1993-1994) рождаемость в России снизилась в 2 раза в сравнении 

с 1987 годом. Но зато резко, более чем на 35% возрос уровень смертности 

детей старше 1 года. Причем в структуре смертности ведущее место 

занимают отравления и травмы, составляющие 45% гибели детей в 

возрасте 1 - 4 лет и 76% случаев смерти подростков и юношей в возрасте 

15-19 лет. Одной из причин высокого травматизма детей называется 

закрытие детских садов, дворцов и домов пионеров, клубов технического 

творчества, других детских учреждений, в связи с чем дети оказались 

фактически выброшенными на улицу. Несчастные случаи, травмы (38%) и 

детская смертность (19,8%) сейчас являются лидирующими факторами в 

структуре потерь трудового потенциала страны, оставившими позади 

сердечно-сосудистые болезни и злокачественные заболевания.  

Однако, высокая смертность детей и подростков, причины которой 

как-то находят свои объяснения, сочетаются также с ухудшением в 

последние годы общего здоровья детского населения. Доля здоровых 

новорожденных за последние 7 лет снизилась с 48% до 36% и по 
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прогнозам специалистов доля здоровых новорожденных может снизиться 

до 20 - 15%. Вызывает беспокойство частота онкологических заболеваний 

у детей, которая за последние 5 лет увеличилась на 13%, органов 

пищеварения - на 21%, болезней эндокринной системы - на 29%, болезни 

крови на 34%, астмы - на 40%.  

Лишь 10% выпускников школ России признаны здоровыми. За 

последние 10 лет число здоровых выпускниц школ снизилось с 28% до 6%, 

то есть более, чем в три раза. С 40 до 75% увеличилось количество 

девушек, имеющих хронические болезни. Из 6 млн. обследованных 

подростков 15 - 17 лет различные заболевания были отмечены в 95% 

случаев. Треть заболеваний ограничивает выбор будущей профессии. 

Таким образом, в России сложилась ситуация, при которой каждое 

следующее поколение по численности меньше поколения своих родителей 

и не может восполнить естественную убыль предыдущего поколения. 

Такой уровень воспроизводства населения доселе не отмечен ни в одной 

стране мира и не был таким в России даже во время войны.  

Эти сведения перекликаются с данными, приводимыми ак. Петленко 

(1996). В частности, он пишет, что в России с 1992 года происходит 

беспрецедентное в мирное время уменьшение численности 

народонаселения. На каждую тысячу жителей в год рождается 9, а умирает 

15 человек, в ряде регионов эта разница еще выше. Суммарный 

коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной в 

течение жизни) составляет 1.35, тогда как для простого воспроизводства 

населения он должен быть не меньше 2,15 - 2,17. По демографическим 

прогнозам, численность населения России будет уменьшаться как 

минимум до середины будущего столетия, доля русских в национально-

этническом составе населения уменьшится.  

Рождаются и растут ослабленными дети. Более 70% беременных 

женщин имеют отклонения в состоянии здоровья, роды протекают 

нормально лишь у 40% рожениц, более половины новорожденных имеют 

отклонения в состоянии здоровья, хронические заболевания отмечаются у 

15-20% дошкольников и более чем у половины детей школьного возраста. 

Все чаще отмечаются задержки в физическом и психическом развитии 

детей. Растет число молодых людей, не пригодных по состоянию здоровья 

к военной службе.  
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Большие потери несет население трудоспособных возрастов из-за 

неестественной смертности, связанной с несчастными случаями, насилием 

и травмами, убийствами и самоубийствами, алкоголизмом и наркоманией, 

другими социально-патологическими причинами.  

Такова реальность, доставшаяся России в наследство, усугубленная 

экономической и политической дестабилизацией, выход из которых опять 

же потребует новых изъятий естественных ресурсов и, следовательно, 

нарушений природной среды.  

Обсуждая вопросы качества жизни, П.Ревель и Ч. Ревель (с. 107-108) 

выдвигают ряд позиций, определяющих их в совокупности. Эти позиции 

благополучия окружающей среды, с некоторыми уточнениями и 

дополнениями представляются им следующем образом:  

 Экономическое благополучие, включающее в себя наличие работы, 

адекватного ей заработка, обеспечивающего достойную жизнь: затраты на 

страховку, приобретение продуктов, оплату жилья, медицинское 

обслуживание, транспорт, услуги, пенсионные накопления. К этому 

перечню надо добавить удовлетворение духовных и культурных 

потребностей;  

 Социальное благополучие, определяющееся тем, насколько 

стабильно и устойчиво общество и его социальные институты, каков 

уровень преступности и тенденции его изменения, отчуждения на основе 

национальных, имущественных или религиозных предрассудков. Оно 

подразумевает также возможность свободного передвижения и смены 

места работы в границах страны и за ее пределами;  

 Экологическое благополучие или качество окружающей человека 

природной среды, которое, по отношению к человеку, не поддается 

четкому определению. 

Для одного городского жителя может быть благоприятной ситуация, 

если уровни загрязнения воздуха, питьевой воды и продуктов питания не 

выходят за рамки гигиенических нормативов. Для другого жителя, кроме 

того, необходим расположенный поблизости от его жилья лес, в котором 

можно совершать пешие прогулки и наблюдать дикую природу или 

водоем, в котором можно купаться, плавать, заниматься водными видами 

спорта, а на берегу загорать. Третьему желательно иметь, опять же в 

доступной личному транспорту близости, собственный участок земли, на 
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котором он мог бы расставить улья, высаживать цветы и выращивать 

фрукты, овощи, ягоды или даже злаки. Четвертому важны исторические и 

культурные компоненты города: его архитектурные памятники, музеи, 

картинные галереи, библиотеки и театры.  

Совершенно иные подходы и требования к качеству природы будут у 

фермера. Для него определяющим фактором является земля, ее состояние, 

принадлежность и гарантия возможности длительного владения землей 

или ее аренды; наличие и стабильность режима водных источников, 

обеспечивающих возможность поливного земледелия, если оно 

необходимо; отсутствие неблагоприятных для количества и качества 

выращиваемой продукции атмосферных выпадений.  

Если исходить из приведенного, выше определения здоровья, 

сформулированного Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), как 

"Состояния полного физического, душевного и социального 

благополучия", становится очевидно, что здоровье человека определятся 

всеми рассмотренными выше факторами. Соответственно вычленить, 

какие же из них являются определяющими в том или ином случае или 

регионе достаточно сложно и даже полученные статистические данные и 

корреляционные зависимости не всегда убедительны. Наиболее 

приемлемы для анализа в таких случаях представляются статистические 

выборки состояния здоровья населения, проживающего в примерно 

сходных природно-климатических и экономических условиях, однако 

отличных по характеру производств и, соответственно, состава, сочетания 

и интенсивности загрязнений.  

12.3. Влияние неблагоприятных природных и социальных 

факторов среды обитания на здоровье населения 

Очевидно, что всю совокупность факторов среды обитания на 

состояние здоровья граждан можно подразделить на первичные, имеющие 

естественную природу и вторичные факторы, возникновение и развитие 

которых происходит как совокупность процессов социальных и 

техногенных. Можно также показать, что техногенные процессы 

способны, в каких то пределах изменять природную обстановку; это 

рассмотрено ранее на примере изменения мезоклиматических условий и 

состояния водных ресурсов городских территорий. Однако и эти 

изменения также предопределяются региональной естественной 
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обстановкой.  

Если рассматривать природные территории, неблагоприятно 

воздействующие на здоровье людей, вызывающие необходимость 

адаптации организма к сочетанию природных факторов, можно вычленить, 

как наиболее сложные:  

 арктические и субарктические ландшафты с их низкими зимними 

температурами, значительной, до 100 С годовой амплитудой зимних и 

летних температур в континентальных районах, дисгармонией фактора 

освещенности - длительного отсутствия светового дня зимой и темного 

времени суток - летом;  

 Континентальные аридные и субаридные ландшафты с их высокими 

и контрастными в течение суток температурами воздуха, весьма низкой 

его влажностью, мощными пыльными бурями;  

 Тропические и субтропические ландшафты с их высокими 

температурами и, одновременно, высокой влажностью воздуха. 

Рассматривая конституцию человека и среду его обитания Агаджанян 

и Трошин (1994) отмечают, что у коренных жителей Севера - якутов, 

чукчей, эскимосов основной обмен по сравнению с приезжим населением 

повышен на 13-16%, а увеличение теплопродукции организма, как 

важнейший фактор адаптации к холодному климату, обеспечивается 

высоким уровнем жиров в пище, повышенным их содержанием в 

сыворотке крови и высокой способностью к утилизации. У эскимосов, 

живущих на островах Гудзонова залива, по сравнению с американцами 

европейского происхождения, большее наполнение тканей кровью и выше 

процент жировой ткани, обеспечивающие более высокие их 

теплоизоляционные свойства. Сходные черты наблюдаются и у коренных 

жителей высокогорья с характерными для этих ландшафтов низкими 

температурами и кислородной недостаточностью.  

Для населения тропических широт характерны удлиненные формы 

тела и повышение относительной поверхности испарения, увеличение 

количества потовых желез, обеспечивающих более интенсивное 

потоотделение, специфическая регуляция водно-солевого обмена.  

Воздействие космических сил на биологические объекты Земли, на 

состояние, здоровья, а порой и жизнедеятельность человека, давно 

привлекали внимание ученых. Само происхождение и развитие Земли, как 
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космического тела, однозначно утверждает теснейшую ее связь с 

космосом. Геология Земли, а теперь уже и геология астроблем - 

геологических структур и тел, сформировавшихся в результате соударения 

поверхности Земли с космическими "пришельцами" - сравнительно новая 

отрасль геологической науки, получившая мировое признание благодаря 

нашими С.-Петербургскими учеными, подтверждают, что на всем 

протяжении своего развития Земля была и остается полигоном 

взаимодействия космических и земных процессов.  

То же самое утверждает и палеонтологическая наука, объясняющая 

массовое и единовременное исчезновение многих видов животных на 

границе мелового и палеогенового периода именно космическими 

катаклизмами. Возможно трагической для многих, населяющих землю 

животных, была встреча Земли с кометным ядром. Встреча, приведшая к 

столь значительным климатическим изменениям, что их не смогли 

пережить многие земные организмы. Изначально интересы людей к 

космическим загадкам отражены, пожалуй, в их отношении к Луне и 

звездам, влияние которых на здоровье и жизнь людей полагалось, как само 

собой разумеющийся факт. Наиболее последовательно эти интересы 

воплотились в астрологических разработках и прогнозах, многие столетия 

занимающих умы не только простых обывателей, но и просвещенных 

научных мужей. Хорошо известны также и некоторые народные приметы. 

Например, появление в небе Земли кометного хвоста или обильного 

метеоритного дождя предвещало наступление войны. Возможно, что 

подобные совпадения были чисто случайны, однако ныне достоверно 

известно, что на биологические системы, в том числе и на человека, 

действует ряд космических факторов, которые связаны с процессами, 

происходящими в магнитосфере Земли и вызваны воздействием на нее 

корпускулярных солнечных потоков.  

С начала ХХ-го столетия влияние космических факторов изучалось 

основоположником нового направления в науке - гелиобиологии нашим 

соотечественником А.Л.Чижевским (1897-1964). Он писал, в частности, в 

1936 году: "... Бывают дни, когда для больного человека Солнце является 

источником смерти, В такие дни из жизнеподателя оно обращается в 

заклятого врага, от которого человеку никуда не скрыться, не убежать. 

Смертоносное влияние солнца настигает человека повсюду, где бы он не 
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находился...". И давал этой мысли глубочайшее научное подтверждение, 

суть которого сводилась к тому, что "... каждый атом живой материи 

находится в постоянном непрерывном соотношении с колебаниями атомов 

окружающей среды, природы, каждый атом живого резонирует на 

соответствующие колебания атомов природы,. И в этом воззрении сама 

живая клетка является наиболее чувствительным аппаратом, 

регистрирующим в себе все явления мира и отзывающимся на эти явления 

соответствующими реакциями своего организма".  

В своих исследованиях ученый, применяя метод "наложения эпох", 

доказал зависимость между солнечной активностью и возникновением 

различных по своей природе эпидемий на Земле. А.Л.Чижевский 

утверждал в своих трудах, что "... человек и микроб существа не только 

земные, но и космические, связанные всей своей биологией, всеми 

молекулами, всеми частицами своих тел с космосом, с его лучами, 

потоками и полями. Вот этот факт эпидемиологи забывают и 

ограничивают сферу жизни в мире радиусом, длина которого равна длине 

их рук"  

В 1915 г. А.Л.Чижевский начал изучение влияния солнечной 

активности на нервную систему. Он заметил, что больные, страдающие 

болезнями нервной и сердечно-сосудистой системы, испытывали приступы 

наиболее сильных болей в одно и то же время, независимо от того, в каких 

условиях они жили. Затем боли одновременно прекращались на некоторый 

промежуток времени. Четкую картину синхронизации показала также 

статистика внезапных смертей: колебания общей смертности отчетливо 

коррелируют с кривой циклической активности Солнца. В частности, пики 

смертности совпадали с годами максимальной солнечной активности.  

В 1929 году А.Л.Чижевский выявил, что на изменение условий в 

космосе прежде всего реагирует нервная система человека. Позднее это 

было подтверждено статистически. Ученый показал, что при внезапном 

изменении условий на Солнце "наиболее быстро погибают больные, 

страдающие тяжелыми расстройствами нервной системы и ее 

центрального аппарата - мозга. Несколько позже умирают лица от 

болезней сердечно-сосудистой системы. Затем идут смерти от тяжелых 

заболеваний других внутренних органов". На основании этих многолетних 

исследований Л.А.Чижевским был сделан очень важный практический 
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вывод: "Если защитить человека от данных изменений в критические дни 

болезней, то, может быть, человек будет жить еще долгие годы". 

Несомненно, что эти идеи актуальны и в настоящее время, и они получили 

дальнейшее развитие, уже подкрепленные детальным изучением влияния 

магнитных и электрических полей на животных и человека. Выяснилось, 

что эта проблема особенно актуальна в условиях крайнего Севера, 

особенно при изучении адаптации организма. 

Позднее проблема зависимости эпидемий от космических факторов 

исследовалась многими учеными. На большом экспериментальном 

материале и данных медицинской статистики была доказана несомненная 

связь между состоянием здоровья практически здоровых людей и 

космическими факторами, также была установлена зависимость 

возникновения и течения различных заболеваний от процессов в космосе, 

которые, в свою очередь, определяются условиями на Солнце и в 

магнитосфере Земли.  

Многие тысячелетия люди воспринимали лишь видимую часть 

волнового излучения Солнца (солнечного спектра, столь красочно 

разлагаемого стеклянной призмой и мельчайшими капельками воды, 

образующими радугу) и прекрасно понимали, что вся жизнь на планете 

Земля определяется именно этими солнечными лучами. Позднее было 

обнаружено, что Солнце излучает не только видимый, но и невидимый 

простым глазом свет, а также заряженные частицы.  

Солнечная активность характеризуется определенной цикличностью, 

на фоне которой нерегулярно возникают мощные хромосомные вспышки, 

после которых в космическое пространство устремляются потоки плазмы - 

солнечной радиации, способной преобразовать атмосферу Земли и 

уничтожить на ее поверхности все живое. И только магнитосфера Земли 

удерживает эту солнечную плазму или солнечный ветер от проникновения 

в атмосферу и к поверхности Земли. Однако сама магнитосфера под 

воздействием солнечного ветра деформируется и незначительная часть 

плазмы все-таки проникает внутрь магнитосферы, проявляясь в виде 

магнитных бурь и полярный сияний.  

Эффективность защиты Земли от солнечной радиации определяется 

строением магнитного поля Земли, которое, в свою очередь, 

характеризуется смещением северного и южного магнитного полюсов на 
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11,6 относительно оси вращения Земли. Между тем, Земля представляет 

собой магнитный диполь - гигантский магнит, силовые линии которого в 

экваториальной области близки к горизонту, а в зонах магнитных полюсов 

ориентированы в вертикальном и близком к вертикальному направлениях. 

Поэтому в экваториальной области они наилучшим образом защищают 

Землю от солнечной радиации, а близ полюсов и на полюсах способны 

пропускать значительную часть заряженных частиц к поверхности Земли. 

Магнитное поле Земли как бы поджато солнечным ветром к ее 

поверхности до расстояния, равного 10 земным радиусам, т.е. на 

расстояние, приблизительно равное 63 тыс. километрам. С ночной стороны 

планеты магнитные линии вытянуты в направлении движения солнечного 

ветра и образуют шлейф или хвост магнитосферы, простирающийся уже на 

сотни земных радиусов. Таким образом, если магнитный диполь Земли в 

непосредственной близости от ее поверхности близок к естественному и 

силовые линии вращаются вместе с землей, то внешняя часть 

магнитосферы сохраняет постоянно форму, напоминающую головную 

часть кометы, всегда уплощенную с солнечной стороны и вытянутую в 

направлении от солнца.  

Кроме того, как уже сказано выше, структура магнитного поля Земли 

нарушается под действием солнечного ветра, а также имеет 

положительные и отрицательные аномалии, связанные с распределением 

магнитных минералов и горных пород в литосфере нашей планеты. Они 

тоже влияют на организм человека. В частности, известно, что на 

территории Курской магнитной аномалии увеличивается, относительно 

смежных районов, как урожайность некоторых культур, так и число 

психических заболеваний.  

Деформации магнитного поля Земли состоят в том, что открытое на 

дневной стороне для солнечной корпускулярной радиации пространство 

имеет форму овальных воронок, одна из которых расположена в северном, 

а другая в южном полушарии на геомагнитных широтах порядка 80О. 

Через эти воронки заряженные частицы, представляющие собой протоны, 

электроны и некоторое количество ядер гелия (a - частицы) устремляются 

к поверхности Земли. Проходя через атмосферу, эти частицы 

взаимодействуют с молекулами атмосферных газов, вызывая их 

ионизацию - отрыв от них по одному орбитальному электрону, и свечение 
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атмосферы, получившее название полярных сияний.  

Скорость солнечного ветра и плотность частиц в нем меняются во 

времени в соответствии с изменением солнечной активности и 

возникающими время от времени хромосомными вспышками, 

многократно превышающими по мощности взрывы атомных бомб. Во 

время этих вспышек величина солнечного излучения многократно 

усиливается, увеличивается и поток солнечной радиации с разными 

частотами, проникающей сквозь магнитосферу земли в земную атмосферу 

и к поверхности. Возрастает и энергия этих частиц, что сопровождается 

изменением интенсивности и формы полярных сияний. Под воздействием 

корпускул меняется также и химический состав атмосферы, в частности 

возрастает, иногда до 40%, концентрация атмосферного озона. Кроме того, 

при взаимодействии заряженных частиц с атмосферным газом очень 

сильно повышается температура последнего, возбуждаются волновые 

движения. Образовавшиеся гравитационные волны распространяются от 

места их возбуждения в областях полярных сияний и распространяются к 

поверхности Земли в форме инфразвуковых, низкочастотных волн. В 

период электромагнитных бурь повышаются в несколько раз возмущения 

естественного электромагнитного поля Земли, лежащего в области 

сверхнизких частот. Имеются также данные об увеличении под влиянием 

геомагнитных бурь естественной радиоактивности атмосферы. Однако, 

если естественная радиоактивность в этих условиях увеличивается лишь в 

пять раз, то доза на легкие достигает величины 54,5 мбэр в неделю. 

Примечательно, что казалось бы столь разные по природе геомагнитные 

возмущения и проникающая радиация, способны вызывать сходные 

изменения в деятельности сердечно-сосудистой и кроветворной систем.  

Известно также, что воздействуя сверхнизкими частотами на мозг 

человека, можно достичь эффекта "Зомби": именно этот диапазон частот 

воздействует на подкорковые структуры головного мозга, вызывая 

агрессивность, страх, чувство подавленности, безысходности, выключает 

осознанный контроль коры больших полушарий над этими подкорковыми 

структурами. В ряде исследований показано также влияние сверхнизких 

частот на сердечно-сосудистую систему и иммуннореактивность 

животных.  

По статистическим данным медицинской службы Свердловска, за 1964 



 
322

год частота мозговых инсультов за периоды, когда наблюдались 

магнитные бури, увеличивалась на 25%, а общее ухудшение состояния 

здоровья наблюдалось у значительно большего числа больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. По данным службы медицинской скорой 

помощи Ленинграда за 1960-1963 гг., число вызовов к больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями во время магнитных бурь увеличивалось 

почти вдвое, а число смертей возрастало в 2-3 раза. Как показали 

статистические исследования юных экологов г.Олекминска в тяжелые 

геофизические дни возрастает не только чисто заболевших, но также и 

число людей, травмированных на производстве и в быту.  

В настоящее время доказано, что, что здоровый и больной организмы 

по-разному реагируют на солнечные и геомагнитные бури. Во время 

геомагнитных бурь условия выживания организма становятся 

экстремальными и для нормального функционирования организму 

требуется значительно большее энергопотребление, обеспечивающее 

защиту клеточных и межклеточных мембран и других компонентов его 

системы. Поэтому, как только в организм поступает сигнал о наступлении 

геомагнитной бури, он сразу перестраивается, чтобы выжить в новых, 

более сложных условиях, активизирует свои резервные механизмы, 

приспосабливая их к новым сложившимся обстоятельствам. Повышается 

уровень иммунологической защиты, за счет свободных жирных кислот и 

триглицеридов мобилизуются дополнительные энергетические ресурсы, 

усиливается антиоксидантная защита клеточных мембран. Больной 

организм не всегда в состоянии справиться с этой задачей адаптации к 

новым условиям, так как его резервные возможности в той или иной 

степени растрачены. И потому в период геомагнитных возмущений 

состояние больного организма характеризуется угнетением клеточного и 

гуморального иммунитета, снижением уровня антиоксидантов, 

увеличением опасных для организма фракций липидов в крови. Печень в 

этих условиях не обеспечивает функциональные потребности организма 

вследствие увеличения проницаемости мембранных клеток и сосудов.  

Исходя из показанной роли космических и геомагнитных и факторов в 

жизни человека, становятся очевидны многие трудности его адаптации в 

высоких широтах, где интенсивность геомагнитных процессов наиболее 

велика.  
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Помимо указанных, достаточно хорошо известных эффектов 

глобальных геомагнитных процессов, в последние годы специалисты 

биолокации обнаружили на земле две глобальные сети: прямоугольную, 

сеть Хартмана (2 м по меридиану, на 2,5 м по широте, шириной полосы 21 

см) и диагональную сеть Курри (4х4 м, шириной полосы 50 см). В точках 

пересечения этих сетей возникают своеобразные вертикальные "столбы" 

электромагнитной энергии. Примечательно, что направление этих сетей, 

соответственно СЮ-ЗВ первой, СЗ-ЮВ и СВ-ЮЗ - второй совпадают с 

преобладающим направлением масштабных тектонических нарушений 

земной коры и трещиноватости горных пород, сформировавшихся под 

влиянием тектонических сил Земли. В последующем уфимские 

специалисты по радиоэлектронике, разработавшие высокочувствительный 

прибор для измерения электромагнитных частот в килогерцевом 

диапазоне, обнаружили более мелкие сети с величиной сторон ячеек 0,7-

0,8 м и отдельные "энергетические пятна", уходящие вверх от поверхности 

Земли.  

Есть основание полагать, что подобные общеземные электромагнитные 

сети с ячейками разной величины образуются расположением звездных 

галактик. В частности, астрофизиками были выявлены факты 

разнонаправленного вращения звездных галактик во Вселенной: по и 

против часовой стрелке, иначе - право и левовращающиеся галактики. Эти 

галактики расположены в узлах громадных ячеек, подобно атомам в узлах 

кристаллических решеток минералов. Возможно, что именно они и 

формируют вселенскую энергосиловую сеть, которая проявляется на 

поверхности Земле в виде обозначенных выше вторичных "сетей".  

Воздействие социальных факторов. Рассматривая состояние здоровья 

жителей Якутии, Н.А.Агаджанян и П.Г.Петрова (1996) отмечают, в свою 

очередь, значимость в структуре заболеваний доли хронического 

алкоголизма с ростом алкогольных психозов. Возможной причиной этого 

усматривается экстремальный климат и напряженная трудовая 

деятельность. Однако, как показывает анализ ситуации, складывающейся 

среди коренного населения на севере Аляски и Канады, проблема 

алкоголизма и связанного с ним суицида там стоит не менее остро. Но уже 

не от интенсивного труда, а от отсутствия работы, как таковой, при 

достаточной обеспеченности населения за счет арендной платы за землю 
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со стороны нефте- и лесодобывающих компаний. Проблема алкоголизма 

российских, в том числе и якутских северов, как, впрочем, и многих 

территорий, не относящихся к российскому Северу, обусловлена 

комплексом причин, в первую очередь - социальных. Наверное, их полезно 

знать, чтобы всегда найти аргументы и противодействия этому 

разрушительному злу.  

Одной из главных причин сложившейся обстановки явилось 

нарушение традиционного природопользования, переход от кочевого 

образа жизни к оседлому, отрыв детей, обучающихся в интернатах, от 

родителей, кочующих вместе с оленьими стадами, сокращение 

пастбищных угодий в результате изъятия земель для горных отводов.  

Фактически в северных регионах, по мере их освоения, произошло 

столкновение технократической и этнократической цивилизации и пока не 

приходится говорить о какой-то их сбалансированности, равно, как и 

сбалансированности интересов коренного и пришлого населения. Итак, 

можно перечислить по крайней мере следующие причины, 

способствующие алкоголизации коренного населения.  

 Нарушение традиционного образа жизни.  

 Питейные традиции, доставляемые на север представителями 

торговых кругов, начиная с купцов и промышленников и кончая всякого 

рода кооператорами и коммерсантами, оставшиеся от дореволюционного 

прошлого, но особенно поощряемые в годы активного освоения северных 

территорий советским государством, отменившим сухой закон времен 

первой мировой войны и превратившим спиртное в один из основных 

экономических стимулов развития, а также мигрантами из южных и 

центральных регионов России и других республик бывшего СССР. 

Традиции, в рамках которых не принято осуждать пьющих, тем более 

начинающих свой путь в алкоголизм.  

 Колоссальная диспропорция в духовной и культурной жизни городов 

и северных поселков, в которых не осталось даже церкви и веры, как 

единственного и потому крайне необходимого компонента духовной 

культуры, в какой то мере сдерживающего начало повальной 

алкоголизации.  

 Непрерывный поток пришлого, временного, населения, 

представленного преимущественно людьми, не нашедшими себя в родных 
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краях, в том числе и по причинам излишнего пристрастия в спиртному.  

 Равнодушное отношение к алкоголизму, как заболеванию, со 

стороны медицинских организаций и врачей, которым хватало дел со 

многими другими хроническими и эпидемическими заболеваниями и 

достаточно высоким производственным и бытовым травматизмом.  

 Достаточное наличие свободного времени и свободных денег - двух 

непременных компонентов приобщения к спиртному.  

 Чисто физиологические причины активного приобщения коренного 

населения к алкоголю, к рассмотрению которых мы еще вернемся в 

последующем. 

К алкоголизации населения севера, как фактору, отрицательно 

воздействующему на здоровье, надо добавить и активное куренье северян, 

приобщение к которому также, в какой то мере, опосредовано, связано со 

всеми обозначенными выше причинами, хотя и не столь напрямую, как 

алкоголизм. Отметим, что кроме алкоголя и никотина нарастает тенденция 

использования наркотиков, способных еще больше обострить ситуацию со 

здоровьем россиян, в том числе и жителей российского Севера.  

12.4. Влияние на здоровье населения загрязнений воздушной и 

водной сред 

Воздействие на здоровье населения промышленных комплексов, 

загрязняющих атмосферу, можно дополнительно рассмотреть на примере 

предприятий некоторых отраслей промышленности. Так, под воздействием 

выбросов предприятий цветной металлургии отмечается более высокий 

уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы. На развитие легочной 

патологии в большей мере влияют выбросы предприятий черной 

металлургии и энергетики. В районах размещения предприятий 

химической и нефтехимической промышленности имеет место более 

широкое распространение аллергических заболеваний. Загрязнение 

атмосферы городов оксидами азота (по данным ВОЗ) способствует 

появлению соответствующих симптомов у больных с поражением органов 

дыхания.  

Врожденные пороки у детей крупных индустриальных центров с 

развитой химической, нефтехимической и машиностроительной 

промышленностью встречаются значительно чаще, чем у детей из 

сельской местности. Так, на 10 тыс. родившихся в такого рода городах они 
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отмечаются у 108-150 новорожденных, в то время как в сельской 

местности этот показатель составляет 20-54.  

Достоверно доказано, что продолжительность течения респираторных 

заболеваний у детей, проживающих в загрязненных районах, в 2-2,5 раза 

продолжиельнее, нежели аналогичных заболеваний у детей, живущих вне 

указанных районов.  

В городах и регионах с неблагоприятной экологической обстановкой у 

детей наблюдаются функциональные отклонения в системе иммунитета, 

кровотворения и внутриклеточных ферментов, выявляются нарушения 

компенсаторно-адаптационных механизмов к условиям внешней среды.  

Так, у населения Мурманской области фиксируется существенный 

прирост частоты некоторых социально-значимых видов заболеваний: 

онкологических и эндокринных, врожденных уродств, аллергозов, 

хронических болезней органов дыхания. Отмечена широкая 

распространенность нарушения детородных функций у женщин, 

проживающих в зонах промышленных экологических загрязнений. 

Например, в городах Кировске, Заполярном, Никеле частота ранних 

выкидышей у женщин в 1,8 - 4,5 раза превышает контрольный уровень. 

Частота врожденных уродств детей, родившихся у матерей, занятых на 

обогатительных фабриках и горно-обогатительных производствах области, 

составила за 20 лет 12,9-16,6 на 1000 родившихся.  

Институтом комплексных проблем гигиены и профессиональных 

заболеваний Сибирского отделения РАМН был изучен риск нарушения 

здоровья различных групп населения г.Новокузнецка под влиянием 

атмосферных загрязнений.  

Максимальные разовые и среднесуточные концентрации загрязнений 

атмосферного воздуха в жилых районах превышали ПДК: пыли в 4,2 - 8,6 

раза, диоксида серы - в 2 - 10,4, оксида углерода - в 1,9 - 7, диоксида азота - 

в 2,7 - 16,3, сероводорода - в 1,4 - 9, фенола - в 5 - 17,6, сажи - в 4,2 - 24,7, 

серной кислоты - в 1,1 - 4, формальдегида - в 2 - 8,3 раза. В пробах пыли 

содержалось до 36 микроэлементов, среди них такие высокотоксичные, как 

свинец, кадмий, ртуть, хром, сурьма, цинк.  

Влияние фактора загрязнения атмосферы на состояние здоровья детей 

отмечено во всех возрастных группах, как у мальчиков, так и девочек. В 

наиболее загрязненном районе отмечено превышение заболеваемости по 
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классу болезней органов дыхания в 2,1 раза, кожи и подкожной клетчатки 

в 2,7 раза, в 2 раза выше заболеваемость крови и кроветворных органов. 

Наибольшее влияние загрязнение атмосферы оказывает на увеличение 

заболеваемости детей болезнями органов дыхания в возрастных группах 1-

2 года и 3-6 лет. Комплексная оценка состояния здоровья детей на основе 

углубленного медицинского осмотра школьников 7-11 лет показала, что 

общее количество здоровых детей в высокозагрязненном районе 

составляло 6,6%, в то время как в контрольном - 19,4%. Более трети 

учащихся в зарязненном районе имеют функциональные отклонения, у 

60,5% сформировались различные хронические заболевания. В 

контрольном районе в эту группу входило 36,1% школьников.  

При оценке состояния сердечно-сосудистой системы у детей, 

проживающих в районе с высоким уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха, установлено повышенное артериальное давление у 20,3% против 

9,7% в контрольном районе. У 47,7% обследованных детей в районе 

интенсивного загрязнения атмосферы выявлена анемия, в то время как в 

контрольном районе - лишь в 19,3% случаев.  

Загрязнение атмосферного воздуха г. Новокузнецка вызывает также 

аллергенные эффекты у детей. Количество аллергиков в районе с высоким 

уровнем загрязнения атмосферы выше, чем в контрольном районе в 4,2 - 

5,6 раза. Причем в таких районах отмечается большое количество тяжелых 

форм аллергии, в сочетании с другими заболеваниями. Установлено, что 

дети, не имеющие отклонения в состоянии здоровья, могут отличаться 

неудовлетворительными адаптационными возможностями, которые в 

дальнейшем, под воздействием атмосферных загрязнений, могут 

способствовать срыву адаптации и возникновению заболевания. Наиболее 

детерминированные связи с факторами загрязнения атмосферного воздуха 

имеют такие болезни органов дыхания, как острые респираторные 

инфекции, бронхит, пневмония, бронхиальная астма. Весьма частыми в 

изученных условиях являются заболевания, связанные с воздействием 

пыли, диоксида серы, серной кислоты и диоксида азота, причем постоянно 

наблюдается высокая степень корреляции указанных заболеваний с 

суммарным загрязнением атмосферного воздуха.  

Возрастной фактор в условиях загрязненной атмосферы также 

оказывает существенное влияние на частоту обращений по поводу 
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неспецифических заболеваний легких. Самый низкий уровень показателя 

заболеваемости наблюдается в молодом возрасте до 29 лет, а наиболее 

высокий - в старших возрастных группах от 50 лет и выше.  

Характер роста частоты неспецифических заболеваний легких с 

увеличением возраста разнится у мужчин и у женщин. У мужчин 

наименьший показатель заболеваемости наблюдается в возрастной группе 

20-29 лет, у женщин - до 19 лет. В старших возрастных группах у мужчин 

показатели заболеваемости по изученным нозологическим формам выше, 

чем у женщин.  

Состояние загрязнения атмосферного воздуха оказывает влияние и на 

здоровье работников непроизводственной сферы. Заболеваемость с 

утратой работоспособности у учителей в загрязненном районе была выше 

в 1,3 раза по числу случаев и почти столько же в днях, чем в условно 

чистом районе.  

По данным Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова, 

загрязнение атмосферы, как по месту жительства, так и на химическом 

производстве в г. Новомосковске Тульской области, отрицательно 

сказывается на состоянии иммунной системы взрослого населения. 

Происходит активация клеточного и гуморального звеньев иммунитета, 

изменение показателей крови, свидетельствующее о явлениях 

иммунодефицита и аллергизации населения. В Новомосковске максимум 

риска возникновения заболеваний наблюдается у девочек 11-12 лет, 

родившихся от беременности с осложнениями, а также недоношенных, с 

искусственным вскармливанием, относящихся к 3 группе физического 

развития и проживающих в наиболее загрязненном районе города.  

При рассмотрении связи показателей респираторной заболеваемости у 

детей (0-14 лет) и частоты впервые выявленных злокачественных опухолей 

у лиц старше 40 лет установлено, что повышение концентрации в воздухе 

от одного до четырех загрязняющих веществ - взвешенных частиц, 

диоксида серы, диоксида азота, бенз(а)пирена - относительно фонового 

уровня сопровождается увеличением риска возникновения респираторных 

заболеваний у детей на 18-20% и злокачественных опухолей у лиц старше 

40 лет на 6-22%. Причем показатель относительного риска возрастает при 

воздействии комбинаций из нескольких загрязняющих веществ.  

Атрибутивный риск (оценка избыточной заболеваемости в популяции 
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в связи с данным воздействием) при повышении концентрации хотя бы 

одного из четырех рассматриваемых загрязняющих веществ составил 13,0-

14,5% в случае респираторных заболеваний у детей и 5,9-14,5% в случае 

злокачественных опухолей у лиц старше 40 лет. Учитывая, что 

воздействию указанных вредных примесей подвергаются крупные 

контингенты населения, можно заключить, что даже небольшое 

повышение уровней риска существенно увеличивает абсолютные 

показатели заболеваемости.  

В городах с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы 

младенческая смертность достоверно выше, чем в остальных городах. 

Анализ взаимосвязи младенческой смертности с конкретными 

загрязняющими веществами показал, что концентрация диоксида азота 

более 60 мкг/мЗ в воздухе приводит к повышению относительного риска 

младенческой смертности на 128% по сравнению с городами, где уровень 

этого вещества ниже 20 мкг/м3 . Сходная, но менее выраженная 

зависимость обнаружена и для формальдегида. В течение ряда лет в 

рамках международной программы ЕСМЕР изучалось состояние здоровья 

взрослых и детей, проживающих на территории трех районов Брянской 

области с различным уровнем содержания радионуклидов в окружающей 

среде: пос. Мирный (приблизительно 30 Ки/км2), г.Клинцы (5-10 Ки/км2), 

пос. Красный Рог (примерно 5 Ки/км2). Более высокий уровень психо-

эмоционального стресса был установлен в поселке с наиболее высоким 

уровнем радиоактивного загрязнения - Мирном.  

Кроме того, выявлены следующие различия:  

 достоверно более высокие средние значения систолического 

артериального давления (САД), массы тела жителей пос. Мирный, по 

сравнению жителями с Красного Рога и Клинцов. Аналогично, 

распространенность систолической артериальной гипертонии (140 мм рт. 

ст.) выше в Мирном, чем в Красном Роге (40,8 против 28,7 

соответственно);  

 так же, как и распространенность избыточной массы тела (ИМТ) 

(Индекс Кегле = 30,0 - 19,2 против 9,4 соответственно);  

 достоверно более низкие средние значения общего холестерина, 

липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП, альфа-холестерин) в 

сыворотке крови жителей Мирного сравнительно с Клинцами и Красным 
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Рогом. 

Выявленные дозовые различия данных показателей сердечно-

сосудистой системы среди населения, проживающего на территориях с 

высоким уровнем радиоактивного загрязнения, сочетаются с большим 

риском развития сердечно-сосудистой патологии. Кроме того, более 

низкие значения общего холестерина и липопротеидов высокой плотности 

у жителей пос. Мирный означают повышенный риск развития 

онкологических заболеваний.  

Получена взаимосвязь "доза-эффект" при сопоставлении состояния 

здоровья детей 3-6 лет, проживающих в различных зонах г. Серпухова 

(Московской обл.) и Клинцах (Брянской обл.). Анализ распределения 

детей по группам здоровья показал, что самая высокая распространенность 

функциональных и органических изменений наблюдается в Клинцах 

(58,6%), где наряду с фактором радиации имеет место значительная 

химическая нагрузка в результате бесконтрольного использования 

пестицидов.  

Фактором риска заболеваемости населения страны является также 

загрязнение питьевой воды химическими соединениями.  

Московским научно-исследовательским институтом гигиены им. 

Ф.Ф.Эрисмана установлено, что длительное использование для питья 

мягких вод (жесткость менее 2 мг.экв/л) с содержанием алюминия на 

уровне 4,4 мг/л (ПДК алюминия для мягких вод 0,1 мг/л) также оказывает 

отрицательное влияние на состояние здоровья населения.  

При хроническом воздействии алюминия у населения обнаружены 

изменения со стороны центральной нервной системы, органов 

кровотворения, а также слизистых и кожных покровов. Выявлено 

снижение адаптационной возможности сердечно-сосудистой и иммунной 

систем. Обнаружена повышенная чувствительность детей раннего 

детского возраста (от 1 года до 3-х лет) к воздействию алюминия.  

У пациентов хирургического стационара одного из районов г. Малая 

Вишера Тверской обл. выявлено достоверное пролонгирование сроков 

консолидации и репарации костной ткани после травматических 

переломов по сравнению с пациентами из контрольного района - г.Бологое 

Тверской обл. Данные проведенного анкетирования населения 

свидетельствуют, что случаи травматических переломов отмечаются в 4 
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раза чаще в опытном районе, чем в контрольном.  

Регионы и области России, характеризующиеся стойким ухудшением 

качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, имеют тенденцию к повышению заболеваемости 

населения кишечными инфекциями бактериальной и вирусной этиологии 

всех или отдельных нозологий. Низкое качество питьевой воды называют 

одной из причин неблагополучия в состоянии здоровья детей и подростков 

Саратовской области, где только 12,12% детей практически здоровы, а 

44% хронически больны. Более 80% всех хозпитьевых водопроводов, 

имеющих водозаборы из открытых водоемов (в основном реки бассейна 

Волги), не имеют систем водоподготовки и обеззараживания. До 100% 

исследованных проб воды из этих водопроводов не соответствуют 

требованиям ГОСТов. В ряде населенных пунктов, особенно в Заволжье, 

где вообще отсутствует водоподготовка, вода заражена патогенными 

микроорганизмами, что способствует появлению массовых заболеваний 

среди населения.  

По данным исследований, проведенных НИИ экологии человека и 

гигиены окружающей среды РАМН, вода р.Москва имеет значительное 

микробное загрязнение: колебания коли-индекса в различные сезоны 1994 

г. составляли от 500 до 4750, а выделяемость - в среднем 97,6% с индексом 

колифагов от 20 до 1720 БОЕ/л. Энтеровирусы различного типового 

спектра выделялись из воды р. Москва в 23,52%, сальмонеллы различных 

серотипов - в 32,7% случаев.  

Особенно резко возрастает микробное загрязнение р. Москва в пункте 

выпуска городских хозяйственно-бытовых сточных вод Курьяновской 

станции аэрации, где коли-индекс воды достигает 70000000. На данном 

участке река с трех сторон охватывает Красногвардейский район г. 

Москвы, население которого активно использует участок реки в 

рекреационных целях. Анализ заболеваемости населения столицы 

свидетельствует, что в данном районе отмечается самая высокая 

заболеваемость населения энтеровирусными инфекциями, вирусным 

гепатитом А, острыми кишечными инфекциями неустановленной 

этиологии.  

Исследования института в последние годы показали, что 

существующая система подготовки питьевой воды, обеспечивающая 
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уменьшение бактериальной микрофлоры, не эффективна в отношении 

более устойчивых форм микроорганизмов, в частности, вирусов, 

распространяемых водным путем (вирусов полиомиелита, ЕСНО, Коксаки, 

гепатита, аденовирусов и других). Они обнаруживались в питьевой воде в 

городах Москва, Пермь, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону и 

других. Это особенно актуально для возбудителей вирусного гепатита с 

энтеральным механизмом передачи (А, Е), обладающих более высокой 

устойчивостью среди прочих вирусов. Таким образом, распространенную 

практику контроля эпидбезопасности питьевой воды только по 

бактериологическим показателям нельзя считать достаточной. Ее в 

обязательном порядке следует дополнять вирусологическими 

исследованиями. Среди явлений, связывающих состояние здоровья детей и 

состояние окружающей среды, необходимо назвать феномен "желтые 

дети". Этот феномен впервые был выявлен на территории Алтайского края 

в 1989 г. Новорожденные желтели на третий-четвертый день жизни, 

наблюдалось сходство с физиологической желтухой. В отличие от 

последней, не было нарушений в работе печени, зато у многих детей 

отмечали поражение нервной системы. Ранее вспышки аналогичных 

заболеваний фиксировались в Сочи, Ростове-на-Дону, Карелии. Однако из-

за отсутствия информации о подобных явлениях или передачи ее только по 

каналам здравоохранения, они не привлекли к себе должного внимания.  

На сегодняшний день медики считают целесообразным и правильным 

отнести данный феномен к "патологическим желтухам новорожденных 

неясного происхождения". Сведения о масштабе данного явления 

противоречивы из-за смешения понятий при постановке диагноза 

"желтуха", нечеткости определения понятий, завуалированности масштаба 

проблемы.  

С целью выяснения частоты распространенности желтухи среди 

новорожденных Алтайского края ведется анализ состояния здоровья 

беременных, женщин детородного возраста с патологией, обусловленной 

неблагоприятными факторами внешней среды. Начаты медико-

биологические исследования по определению характера и 

патогенетического механизма развития патологии новорожденных, 

связанной с гемолитической анемией у беременных женщин. В настоящее 

время в целях решения данной проблемы в системе Минздравмедпрома 
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России расширены работы по оценке состояния здоровья населения зон, 

подвергшихся радиационному и химическому воздействию и изучению 

взаимосвязей доз облучения с состоянием здоровья новорожденных и 

матерей.  

Развитие негативных процессов, определяющих эколого-

эпидемиологическую обстановку и влияющих на состояние здоровья 

населения, имеет выраженные региональные особенности. Это исключает 

возможность разработки единой антикризисной программы для всей 

страны. При прочих равных условиях, население регионов, проживающее 

долгие годы в условиях массированного загрязнения окружающей 

природной среды, будет гораздо медленнее продвигаться к требуемому 

качеству здоровья, чем жители территорий, более благоприятных по 

природной и эколого-эпидемиологической обстановке. Между тем, около 

60 млн. человек проживают в условиях постоянного превышения 

предельно допустимых концентраций вредных для здоровья веществ в 

атмосферном воздухе. Постоянно возрастает вклад автотранспорта в 

уровень загрязнения воздушной среды городов и населенных пунктов. 

Длительное время не улучшается положение с обеспечением населения 

доброкачественной питьевой водой. Продолжается интенсивное 

загрязнение открытых водоемов неочищенными сточными водами, в том 

числе от промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Питьевая 

вода коммунальных водопроводов не отвечает гигиеническим нормативам 

по микробиологическим (11,0%) и санитарно-химическим показателям 

(22,17%). Несоответствие питьевой воды санитарно-эпидемиологическим 

показателям обусловливает в ряде регионов страны повышенную 

заболеваемость населения инфекционными и неинфекционными 

болезнями.  

Ухудшается качество и структура питания населения. Пищевые 

продукты и продовольственное сырье не соответствует медико-

биологическим требованиям и гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям - 4,7%, по микробиологическим - 8,4% 

показателям.  

В результате совокупного воздействия на здоровье населения всех 

указанных факторов, лишь 14% детей Российской Федерации практически 

здоровы, 50% имеют отклонения в здоровье, а 35% имеют хронические 
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заболевания.  

В Российской Федерации ежегодно регистрируется от 30 до 50 млн. 

случаев инфекционных заболеваний, включая такие опасные их 

проявления, как случаи холеры в Республике Дагестан (на 14 октября 1994 

г. зарегистрировано 1098 случаев) и массовое распространение среди 

населения дифтерии (40 тыс. случаев в 1994 г.). Показатели общей 

заболеваемости населения и демографические данные отражают 

неблагополучное санитарно-эпидемиологическое состояние страны и 

состояние окружающей среды. Смертность превышает рождаемость. 

Средняя продолжительность жизни составляет 64 года.  

Экологическое состояние водных объектов, используемых для 

организованного отдыха населения, оказывает влияние не только на 

здоровье людей, но и является одной из причин увеличения несчастных 

случаев на водоемах. Так, в 1989 г. в Российской Федерации органами 

Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС России), 

Минприроды России и санэпиднадзора было освидетельствовано и 

разрешено к эксплуатации 4540 пляжей и других мест купания, 

отвечающих экологическим требованиям, а в 1994 г. их количество 

сократилось до 2600. При этом, если в 1989 г. гибель, связанная с водой, 

составила 12431 чел., то в 1994 г. - 17988 чел.  

Загрязнение водной среды в районе пляжей вынуждает граждан 

использовать для купания необорудованные и нередко опасные для жизни 

участки водоемов вдали от спасательных станций и постов. В таких 

местах, по данным ГИМС России, ежегодно гибнет более 95% от числа 

всех утонувших при купании.  

Для уменьшения жертв на водоемах по указанной причине органам 

исполнительной власти всех уровней необходимо принимать меры к 

увеличению количества благоустроенных и отвечающих экологическим 

требованиям мест массового отдыха у воды, а также ввести 

административную ответственность владельцев пляжей за их 

ненадлежащее содержание.  

Требования в области охраны здоровья населения, санитарно-

эпидемиологического благополучия, благоприятного состояния 

окружающей среды должны быть в большей мере, чем ранее, 

ориентированы на приоритет здоровья человека и оздоровление среды 
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обитания. Кроме того, в неблагоприятных внешних условиях сохранения 

здоровья решающее значение приобретает поддержание внутренней 

экологии человека, чистоты его организма. 

 

Глава 13. Устойчивое развитие - требование современности  

13.1. Что кроется за движением к устойчивому развитию?  

Тезис "Устойчивое развитие" был сформулирован на "Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию" состоявшейся летом 1992 года в 

Рио-де-Жанейро. Само название конференции свидетельствует о 

неразрывной связи возможностей развития с состоянием окружающей 

среды. Комплекс задач, поставленных конференцией в "Рио" перед 

мировым сообществом, базируется на том, что:  

Первопричиной возникновения проблемы устойчивого развития 

является глобальный экологический кризис, приведший к нарушению 

естественного кругооборота биогенных веществ биосферы, нарушению 

нормального механизма ее функционирования;  

Неконтролируемый рост экономики и потребления природных 

ресурсов не обеспечил повсеместного решения социальных и 

экономических проблем, а наступивший экологический кризис усугубился 

социально-экономическим;  

Устойчивое развитие - категория планетарная, относящееся ко всей 

земной цивилизации.  

Огромность материалов, принятых Конференцией, не позволяет 

рассмотреть их с необходимой детальностью, но остановиться лишь на 

некоторых из провозглашенных принципов, базовых положениях, которые 

могут послужить основанием оценок событий, происходящих в мире и 

(или) определении необходимых действий, направленных к достижению 

устойчивого развития. Если достижение его возможно в принципе, 

поскольку развитие всегда предусматривает неравномерность процессов, 

их флуктуацию вокруг некоторого среднего поступательного движения. 

Тем более сомнительная принципиальная возможность устойчивого 

развития, если иметь ввиду складывающуюся глобальную эколого-

социальную ситуацию, связанную с парниковым эффектом или, шире - 

потеплением земной атмосферы, о чем было сказано ранее. Тем не менее, 

представляется необходимым рассмотреть действия, которые могут и 
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должны быть предприняты в соответствии с решениями конференции 

ООН, если не для достижения устойчивого развития, то хотя бы снятия 

антагонистических противоречий в обществе, а также между обществом и 

природой.  

Нередко, оценивая документы высокого международного уровня, нет-

нет, да и промелькнет мысль, что они писаны не для нас. Где-то и кто-то 

обязан решает или решать эти мировые проблемы. А наши личные 

возможности ограничены и вообще мы, жители конкретного поселка, 

города, вроде бы далеки от реальностей планетарного масштаба. Так ли 

это? И не зависит ли успех всего мирового сообщества в достижении 

обозначенной цели от каждого из нас?  

В преамбуле к Докладу Конференции ООН отмечается, что 

"Человечество переживает решающий момент своей истории...", 

определяющийся фактами диспропорции условий жизни между странами и 

внутри стран, обостряющимися проблемами нищеты, голода, ухудшения 

здоровья населения, продолжающейся деградацией природной среды, от 

состояния которой также зависит благополучие людей. Подчеркивается, 

что ни одна страна не в состоянии добиться устойчивого развития; его 

можно достичь лишь объединенными усилиями.  

Отсюда вытекает, что - устойчивое развитие есть непременное условие 

и, одновременно, следствие внутренней политики и глобального 

партнерства государств в решении социальных, экономических и 

экологических проблем, удовлетворения потребностей людей и народов в 

материальном и духовном благополучии и благоприятном состоянии 

природы.  

Центральное место в усилиях мирового сообщества по обеспечению 

устойчивого развития занимает "забота о людях, имеющих право на 

здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой". Следовательно, 

именно ее, гармонию человека с природой, следует рассматривать, как 

одно из необходимых состояний взаимного устойчивого развития природы 

и общества. Однако гармония общества и природы и благоприятная 

экологическая обстановка необходимые, но еще не достаточные условия 

достижения здоровья каждого человека, общества, нации. Состояние 

здоровья общества определяется, кроме того, наследственными и 

социальными факторами и, в значительной мере - образом жизни. И право 
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на здоровую жизнь подразумевает ответственность за сохранение здоровья 

через здоровый образ жизни. Следовательно, здоровый образ жизни, о 

котором шла речь в предыдущих разделах, есть тот центр, в котором 

фокусируется огромное многообразие проблем, ведущих к устойчивому 

развитию и та первая позиция, в которой каждый человек Земли, вне 

зависимости от национальности, страны, широты и долготы проживания, 

может сказать свое слово.  

Благополучие любого государства и благосостояние его жителей 

определяется совокупным трудом всех его граждан и потому Конференция 

провозгласила, что "...государства имеют суверенное право разрабатывать 

свои собственные ресурсы согласно своей политике...", однако несут 

ответственность за то, чтобы их деятельность не наносила ущерба 

окружующей среде других государств или регионов за пределами действия 

национальной юрисдикции. По существу, этой позицией фиксируется 

межрегиональный, межгосударственный уровень управления состоянием 

природной среды или экоменеджмента, обеспечивающий, при всеобщем 

руководстве этим принципом, также и планетарный уровень сохранения 

биосферы.  

"Право на развитие должно быть реализовано, чтобы обеспечить 

справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и будущих 

поколений в областях развития и благоприятного состояния окружающей 

среды". Соответственно, "...защита окружающей среды должна составлять 

неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в 

отрыве от него". Но защита окружающей среды не есть только дело 

профессионалов: наверное, нет человека, который так или иначе не был бы 

связан с природой. Следовательно, ответственность за ее состояние перед 

нынешним и будущими поколениями людей несут не только те, кто так 

или иначе эксплуатирует природные ресурсы, но все мы - граждане 

планеты Земля. Таким образом, защита природы - второй центр, в котором 

должны фокусироваться все наши усилия, как личностей, как граждан 

республики Саха (Якутия) и России, как граждан единой страны, 

называемой планета Земля.  

Одним из непременных условий достижения устойчивого развития 

является искоренение бедности, уменьшение разрыва в уровне жизни и 

более эффективного удовлетворения потребностей большинства населения 
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мира. Конференция призывает все государства и народы сотрудничать в 

решении этой важнейшей задачи. Многовековая история стран и народов 

однозначно свидетельствует, что чем больше разрыв в уровне жизни 

отдельных слоев общества внутри страны или между странами, тем менее 

надежны общественные отношения и, следовательно, труднее достижимо 

устойчивое их развитие. В реализации этой цели также усматриваются 

возможности участия каждого из нас, ибо существует только один путь 

достижения общественного богатства - высокопрофессиональный 

напряженный труд каждого члена общества. Однако профессионализм 

труда в грядущем 21 веке высоких информационных технологических и 

коммуникационных возможностей, в свою очередь, потребует знаний, 

умений, оптимального выбора специальности и дела, наиболее 

отвечающих интересам и способностям человека. Следовательно, 

достойная учеба каждого школьника, студента лицея, колледжа, ВУЗа и 

адекватное качество подготовки специалистов - предпосылка успеха 

личного участия в общем деле перехода к состоянию устойчивого 

развития.  

Однако качество подготовки, при прочих равных условиях, 

определяется уровнем преподавания и предрасположенностью учащихся и 

студентов к тяжелейшему труду восприятия знаний. Все ли мы, участники 

педагогического процесса, готовы к тому и другому? Пусть каждый даст 

ответ самому себе и, сделает для себя необходимые выводы. Этот Ваш 

ответ определит контуры третьего фокуса концентрации общих усилий в 

достижении устойчивого развития.  

Существенное значение в достижении устойчивого развития придается 

изменению структур потребления. Конференция просматривает этот 

вопрос на уровне разработки национальной политики и стратегии, 

призванных стимулировать изменение нерациональных структур 

потребления. В Докладе говорится о "...необходимости разработки новых 

концепций обеспечения благосостояния и процветания, которые позволили 

бы добиться более высокого жизненного уровня посредством изменения 

образа жизни, в меньшей степени зависели бы от ограниченных ресурсов 

планеты и в большей степени соответствовали бы ее потенциальным 

возможностям". Между тем, все мы являемся потребителями, и в условиях 

рыночной экономики именно удовлетворение наших потребностей будет 
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стимулировать производство и уровень использования природных 

ресурсов. Жить удобно, достойно, исключить бедность, но исключить и 

чрезмерное, не необходимое, лежащее за целесообразными границами 

потребление, роскошество, неадекватное труду, вложенному в достижение 

уровня общественного богатства - сложнейшая психологическая задача 

каждого человека. В ее решении можно усмотреть четвертый фокус 

приложения наших коллективных усилий, который можно определить как: 

самоограничение потребностей, отвечающее возможностям экологического 

потенциала и производства.  

В целях достижение устойчивого развития "Государства принимают 

эффективные законодательные акты в области окружающей среды. При 

этом экологические стандарты, цели регламентации и приоритеты должны 

адекватно отражать состояние среды и условия развития стран, в которых 

они применяются..." Стандарты, применяемые в одних странах, могут быть 

неприемлемы в других по экологическим показателям и по возможным 

социально-экономическим издержкам. Однако, вне зависимости от 

степени адекватности нормативных актов и стандартов реалиям 

экологической обстановки, они должны безукоснительно исполняться 

всеми без исключениями гражданами. Не должно также возникать 

ситуации, когда руководители, облаченные властью, издают 

распоряжения, противоречащие Мировым установлениям или 

природоохранительным стандартам России, Республики Саха (Якутия), в 

частности - записям Красной Книги Природы. Отсюда фокусируется пятое 

положение вхождения в состояние устойчивого развития, которое можно 

определить, как всеобщее законопослушание, поскольку закон и только 

закон должен определять взаимоотношение между человеком и природой, 

человеком и обществом, человеком и государством.  

Последний, наиболее краткий и, одновременно, емкий тезис, из 

Доклада Конференции, который необходимо обсудить, звучит так: "Мир, 

развитие и охрана окружающей среды взаимосвязаны и неразделимы". 

Правомерность этого положения может быть подкреплена, в дополнение к 

тому, что уже изложено в главе 8, цитатой из Национального доклада 

Правительства РФ о состоянии природной среды в России за 1994 год. 

Там, в частности, можно прочесть: "В системе экологической безопасности 

государства Вооруженным Силам России отводится особое место, 
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обусловленное следующими обстоятельствами:  

 принципиально невозможно создание оружия, вооружения и военной 

техники, не оказывающих воздействия на окружающую среду;  

 Вооруженные Силы обладают мощными потенциальными 

источниками экологической опасности (ядерное и химическое оружие, 

атомный флот, ракетные средства);  

 сокращение, утилизация и уничтожение ядерного, ракетного, 

химического и обычного вооружения может сопровождаться 

значительными загрязнениями окружающей среды;  

 деятельность Вооруженных Сил привела к возникновению 

экологических проблем, требующих первоочередного решения... 

Уничтожение ракетных вооружений является экологически опасной 

процедурой". 

Это экологические компоненты, связанные с военно-промышленным 

комплексом. Вдумайтесь в логику этих строк. Добавьте к тому 

экологический и социальный ущерб, возникающий от применения все 

увеличивающегося количества оружия в России и в мире, и Вы определите 

пятый фокус вашего постоянного внимания - борьба за мир, борьба за 

всемерное сокращение вооружений и военных расходов, и возможное 

участие в коренной экологизации того минимума военного бремени, 

которое объективно необходимо нести Государству.  

23-29 июня 1997 г. в Нью-Иорке состоялась специальная сессия 

генеральной ассамблеи ООН, на которой были подведены первые итоги 

выполнения государствами рекомендации конференции. Глава делегации 

РФ В.С.Черномырдин сообщил, что Россия, при всех сложностях ее 

социально-экономической ситуации, прилагает максимум усилий в 

решении проблемы устойчивого развития. В частности, в ноябре 1997 г. 

Минэкономики, совместно с Госкомэкологии и рядом других ведомств 

Российской федерации и ее субъектов, и общественных организаций был 

разработан проект государственной стратегии устойчивого развития, 

который предварительно обсуждался на парламентских слушаниях в 

октябре 1997 г. Приходится иметь в виду, что переход к устойчивому 

развитию - весьма сложный, долговременный и многофакторный процесс 

достижения равновесного взаимодействия между обществом и 

окружающей природной средой, гармонизации их отношений на основе 
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соблюдения законов функционирования биосферы.  

Понятно, что этот процесс не может не затрагивать весь комплекс 

внутренних проблем развития государства. Он включает в себя вопросы 

изменения структуры производства и потребления, инвестиционной 

политики, рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов, экономической и экологической безопасности, социальной, 

научно-технической и региональной политики. И, конечно же, 

внешнеполитические аспекты, в которых экологические вопросы начинают 

играть все более заметную роль.  

Проект государственной стратегии состоит из 11 разделов, 

затрагивающих важнейшие направления перехода России к устойчивому 

развитию, и включает:  

 концептуальные основы стратегии с определением целей, основных 

принципов, критериев и показателей устойчивого развития, а также этапов и 

специфики перехода страны к устойчивому развитию.  

 стратегические задачи и предложения по формированию внешней 

эколого-экономической политики России, с учетом становления 

международного рынка экологических квот (обязательств) по сокращению 

масштабов использования природно-ресурсного потенциала;  

 содержание внутренней экологической политики на ближайшую 

перспективу по обеспечению стабилизации экологической ситуации в 

процессе вывода страны из экономического кризиса, исходя из 

сложившейся экологической обстановки, эколого-экономического 

районирования территории России и оценки допустимого антропогенного 

воздействия на ее экосистемы;  

 предложения по формированию экономической и 

макроэкономической политики с учетом фактора дальнейшего 

экономического роста и перехода к устойчивому развитию;  

 цели и задачи природопользования, с учетом воспроизводства и 

охраны природных ресурсов;  

 социальный аспект стратегии устойчивого развития, 

предусматривающий повышение качества жизни населения, определение 

стратегических задач на рынке труда и в сфере трудовых отношений, в 

области социального страхования, пенсионного обеспечения, 

здравоохранения, развития образования и культуры;  
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 финансово-экономический механизм экологизации 

производственной и непроизводственной деятельности;  

 стратегию научно-технического развития с определением основных 

целей, задач и стратегических приоритетов развития данной отрасли;  

 региональный аспект стратегии устойчивого развития, 

предусматривающий создание, функционирование и развитие 

региональных и локальных производственных систем и всех остальных 

обозначенных выше компонентов на региональном уровне;  

 формирование открытого демократического общества и правового 

государства;  

 выявление и реализация роли государственного управления на 

различных этапах перехода к устойчивому развитию. 

Решение этих задач намечается осуществить с учетом необходимости 

вывода страны из нынешнего кризиса, при условии коренного улучшения 

состояния окружающей среды, экологизации хозяйственной деятельности, 

при условии динамично сбалансированных отношений природы, общества 

и хозяйства.  

 

13.2. Экологический менеджмент 

Все перечисленные выше действия прямо или косвенно связаны с 

регулированием взаимосвязей между обществом и природой, то есть 

управлением, с одной стороны, экономическими и социальными 

процессами, включая использование природных ресурсов, а с другой - 

характером и состоянием природной среды. Подобное управление или 

регулирование можно определить как экоменеджмент. В расширенном 

толковании, экоменеджмент есть управление взаимодействием общества 

и природы на основе использования экономических, административных, 

социальных, технологических и информационных факторов, с целью 

достижения качества (состояния) природной среды, обеспечивающего 

возможность устойчивого развитие общества и природы.  

При этом под обществом понимается любая совокупность людей, 

объединенных совместной деятельностью или интересами.  

Исходя из материального единства и пространственной непрерывности 

биосферы, а также выявленной фактической возможностью 

трансконтинентального воздействия техногенных процессов на 
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биосферные объекты, правомерно говорить о необходимости 

формирования многоуровенной системы экоменеджмента. Она должна 

быть одновременно ориентирована на управление природными объектами 

и процессами, искусственными объектами и их воздействием на природу и 

человека, социальными и демографическими процессами, происходящими 

в обществе.  

Таблица 13.1.  

Уровни и содержание экоменеджмента 

№№ 
Уровни  

Экоменеджмента 
Отношение к  
территории 

Объекты менеджмента 

1 Локальный Местный Предприятие, поселок, город, район 

2 Региональный Национальный 
Область, национальный округ,  
Республика в составе РФ 

3 Межрегиональный Государственный Государства 
4 Планетарный Международный ООН 

 

Соответственно, в территориальном отношении обозначенные уровни 

экоменеджмента будут отвечать (табл.13.1):  

1. Локальный - экосистеме, ландшафту, сочетанию ландшафтов;  

2. Региональный - бассейнам или значительным по площади частям 

бассейнов рек высокого порядка, природных зон, географических стран;  

3. Межрегиональный - континентам или значительным по площади 

частям континентов или океанических пространств;  

4. Планетарный - поверхности всех континентов, морских акваторий 

и океанических пространств.  

Очевидно, что по мере повышения уровня экоменеджмента и 

компетенции его органов,  неизбежна качественная смена управляющих 

(или направляющих) усилий и приемов управления. Очевидно так же, что 

система экоменеджмента может успешно функционировать лишь при 

условии определения перспективных целей организации управления, 

которая может быть представлена в таблице 13.2.  

Основными задачами достижения указанных на табл.13.2 целей на 

региональном и межрегиональном уровнях являются:  

Для предотвращения экологических бедствий:  

 обеспечение безопасности на технологических объектах 

повышенного риска, таких, как нефте- и газопроводы, химические и 

энергетические производства, железнодорожный и авиатранспорт;  
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 борьба с загрязнением воды и повышение эффективности 

водопользования;  

 снижение загрязнения воздуха и почвы;  

 рациональное лесопользование и воспроизводство лесных ресурсов;  

 уменьшение нарушенности земель;  

 охрана редких и исчезающих видов растений и животных;  

Для обеспечения экологической безопасности:  

 рациональное расходование природных, в том числе минеральных, 

ресурсов;  

 решение энергетической проблемы;  

 решение проблемы утилизации отходов;  

 создание энерго- и ресурсосберегающих технологий и техники;  

 достаточное развитие особо охраняемых территорий: заповедников, 

национальных парков и эталонных полигонов нетронутой природы;  

 обеспечение радиационной безопасности;  

 рекультивация земель;  

 оптимизация районных планировок;  

 создание и внедрение экологически чистых и щадящих природу технологий.  

Таблица 13.2.  

Система целей менеджмента 

Содержание цели Уровень цели 
Достижение устойчивого развития Перспективная цель 
Обеспечение экологической безопасности Стратегическая цель 
Предотвращение экологических бедствий Тактическая цель 

 

Для обеспечения устойчивого развития необходимо, помимо решения 

перечисленных проблем двух первых уровней системы целей, достижение 

коэволюции человека и природы, что, в свою очередь, требует 

значительных изменений в ценностных ориентирах самого общества.  

На локальном уровне,  экоменеджмент направлен,  главным образом 

на:  

 контроль  выполнения природоохранного законодательства, экологи-

ческих нормативов, квот;  

 анализ экологических последствий природопользования и 

производства продукции, выполнения принимаемых решений;  

 обеспечение совершенствования технологии производства в части 
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снижения его аварийности, степени технологического риска, энерго- и 

материалоемкости, количества и токсичности выбросов;  

 оптимизацию работы конкретных производственных  (технических, 

энергетических, транспортных, аграрных и агропромышленных) объектов 

в границах района, поселка, города;  

 экологизацию производства за счет использования отходов одних 

предприятий в качестве ресурсов других;  

 оптимизацию районных планировок с целью снижения вредного 

воздействия производственных объектов на население и его реабилитацию 

от этих воздействий, транспортной и производственной усталости;  

 создание антропогенных или направленную смену природных 

экосистем на более устойчивые к техногенным воздействиям;  

 введение ограничений на размещение и функционирование 

производств, могущих оказать отрицательные экологические последствия 

на природу и здоровье населения;  

 организацию системы оперативной информации, адекватной 

реальной экологической обстановке;  

 организацию всеобщего непрерывного экологического образования в 

рамках ныне действующих дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, колледжей, лицеев, ВУЗов и специально 

создаваемых при них курсов повышения экологической грамотности. 

На региональном уровне, помимо использования всех обозначенных 

выше возможностей экоменеджмента локального уровня, добавляются:  

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

направленные на организацию действенной системы мониторинга 

природной среды и воздействующих на нее техногенных факторов;  

 разработка экологических прогнозов;  

 разработка и реализация механизма управления процессами 

взаимодействия между обществом и природой в границах региона, с 

учетом трансрегиональных  процессов переноса загрязнений в воздушной 

и водных средах;  

 разработка и внедрение региональных экологических нормативов и 

требований, определяющихся местными природными и социальными 

условиями и традициями природопользования;  

 оптимизация размещения, функционирования и взаимодействия 
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предприятий, эксплуатирующих природные ресурсы;  

 оптимизация инфраструктуры, включая дорожно-транспортную 

схему, расположение энергетических объектов, продуктопроводов, мест и 

условий эксплуатации всякого рода свалок;  

 организация и эксплуатация сети особо охраняемых территорий, 

обеспечивающих, в совокупности, сохранность редких и типичных 

ландшафтов и их компонентов, генофонда растительных сообществ и 

популяций животных, а также возможность проведения научных 

исследований, научного и познавательного туризма, экологического 

воспитания граждан;  

 организация рекреационных зон и территорий, курортов и 

санаториев, необходимых и достаточных для отдыха населения и 

привлечения туристов; 

На межрегиональном, государственном уровне, помимо использования 

всех возможностей экоменеджмента локального и регионального уровня, 

добавляются:  

 разработка федеральных законодательных и уточняющих их 

нормативных актов по охране природы и использованию ее ресурсов;  

 распределение бюджетных ассигнований и материальных ресурсов, 

выделяемых на природоохранные цели, между субъектами федерации;  

 организация высшего уровня мониторинговых исследований и их 

координация в рамках международной системы мониторинга природной 

среды и воздействующих на нее факторов;  

 разработка, финансовое обеспечение и осуществление, совместно с 

субъектами федерации, научно-исследовательских природоохранных и 

экологических программ на двухсторонней и многосторонней основе, 

например программы "Северный форум", охватывающей территории, 

экологические и социальные проблемы всех стран, расположенных по 

периферии Северного Ледовитого океана. 

Наконец на планетарном, международном уровне, на базе Организации 

объединенных наций и входящих в ее состав структур, разрабатываются 

наиболее общие вопросы геомониторинга и рекомендации для стран, 

входящих в мировое содружество, ориентированные на улучшение 

социально-экологической обстановки во всем мире.  

Особо следует остановиться на национальных ландшафтах, 
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сравнительно новой для российской практики ландшафтной категории. 

Чтобы сформулировать смысл национального ландшафта, придется 

обратиться к рекомендациям ХI генеральной Ассамблеи Международного 

союза охраны природы (МСОП), состоявшейся в 1972 г, и наметившей 10 

категорий охраняемых ландшафтов. Это:  

1. Научный резерват (Strict Nature Reserve / Scientific Reserve) со 

строгим режимом охраны и единственным разрешенным видом 

деятельности в его пределах являются научные исследования.  

2. Национальный парк (National Рark), в пределах которого научные 

исследования совмещаются с обеспечением права граждан на пользование 

нетронутой природой. Таким образом, национальные парки предоставляют 

возможность сохранности природы, осуществления научных 

исследований, рекреации, экологического образования и воспитания.  

3. Памятник природы (Natural Monument / Natural Landmark) - обычно 

ограниченные небольшой территорией природные объекты, имеющие 

важное историческое, эстетическое, научное или познавательное значение.  

4. Управляемый природный резерват (Managed Nature Reserve / Wildlife 

Sanctuary) - природный фаунистический и флористический резерват, 

обеспечивающий поддержание биологического разнообразия природы.  

5. Охраняемый ландшафт (Рrotected Landscaрe and Seascaрe). Общая 

цель организации - сохранение природы в ненарушенном естественном 

состоянии.  

6. Ресурсный резерват (Resource Reserve), включающий в себя земли 

запаса.  

7. Антропологический резерват (AntНroрological Reserve, Natural Biotic 

Area) - природная биотическая территория.  

8. Управляемая ресурсная территория, или территория 

многостороннего использования (Multiрle Use Management Area, Managed 

Resource Area).  

9. Биосферный резерват (BiosрНere Reserve) - биосферные заповедники 

- территория международного значения).  

10. Область мирового наследия (World Нeritage Site), также охраняемая 

территория, имеющая мировое значение. 

В качестве примера территориальной организации системы ООПТ 

целесообразно обратиться к опыту Якутии, система ООПТ которой 
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признана одной из лучших среди субъектов Российской федерации. 

С учетом рекомендаций (МСОП), соответствующих положений 

Конституции РФ,  федерального Закона "Об особо охраняемых природных 

территориях", Закон республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых 

природных территориях", предусматривает, наряду с заповедникам  

федерального значения, выделение  природных резерватов. Они, в свою 

очередь, включают в себя совокупность природных объектов и 

комплексов, полностью или частично изъятых из хозяйственного 

использования с учетом местных обычаев и верований, для сохранения 

естественной природной среды, недровых богатств и традиционных форм 

хозяйствования.  

К природным резерватам относятся:  

 природные парки (Аан Айылгы);  

 ресурсные резерваты республиканского значения (Эркээйи Сирдэр);  

 охраняемые ландшафты (Улуу Эбэлэр);  

 памятники природы (Айылга мэнэлэрэ); 

 ресурсные резерваты местного значения; 

 зоны покоя; 

 памятники природы местного значения. 

Природные парки включают особо охраняемые законом и обычаями 

коренных народов Севера территории и комплексы, как типичные, так и 

редкие ландшафты, имеющие экологическое, нравственно-воспитательное, 

рекреационное и научное значение (рис.8.1).  

 
Рис.8.1. В природном  парке "Ленские столбы" 
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Соответственно, территория природного парка подразделяется на 

следующие зоны, различающиеся по степени рекреационной и 

хозяйственной нагрузки:  

 заповедная зона (тыытыллыбат сирдэр) в пределах которой 

запрещены все виды хозяйственной и рекреационной деятельности;  

 священные места (ытык сирдэр) - места проведения традиционных 

народных ритуалов;  

 зона ограниченной рекреационной деятельности;  

 зона активной рекреационной деятельности - места познавательного 

туризма, экологического просвещения и ознакомления с 

достопримечательностями национального природного парка, а также места 

отдыха;  

 зона традиционного природопользования (терут сирдэр - этнические 

территории), места, где запрещено промышленное освоение, запрещен или 

ограничен проезд транспортных средств, допускается использование 

природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды 

обитания коренных народов и сохранение традиционного образа их жизни;  

 зона искусственного содержания и разведения редких и исчезающих 

видов животных;  

 охраняемая историческая или археологическая зона. 

Анализ зарубежного опыта, законов Российской федерации и практики 

организации ООПТ в Республике Саха (Якутия) позволяет определиться с 

понятием "Национальный ландшафт". Под национальным ландшафтом 

правомерно понимать любые ландшафты или их сочетания, природные 

ресурсы которых не используются или используются аборигенным 

населением в традиционных формах и объемах, необходимых и 

достаточных для достойного уровня жизнеобеспечения.  

Соответственно, в эти ландшафты могут входить охотничьи угодья, 

пастбища и сенокосы, озерные, речные и прибрежно-морские ландшафты с 

их биоресурсами, любые иные природно-территориальные комплексы, 

которые не используются или использование которых обеспечивает 

возможность достойного существования (а в пределе - выживания) 

местного населения, вне зависимости от его этнической или национальной 

принадлежности. Так в районах Европейского Севера это прибрежные 

ландшафты, используемые русскими потомками поморов, в Западной 
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Сибири - ханты и манси, в Якутии - эвены, эвенки, юкагиры, русские 

жители Русского Устья, в Магаданской области - чукчи, на Камчатке - 

коряки и  иные малочисленные народности. Отрыв малочисленных 

аборигенных народностей от материнских ландшафтов и их ресурсов 

грозит исчезновением этих этносов с лица Земли.  

Поскольку на всех уровнях экоменеджмент черпает значительную часть 

информации из регулярных мониторинговых исследований, представляется 

необходимым рассмотреть в самом общем виде суть этой системы.  

 

13.3. Вопросы организации экомониторинга 

Под экомониторингом понимается система регулярных комплексных 

наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды, 

воздействующих на нее факторов и здоровья населения, ответственная за 

точность, адекватность, полноту и своевременность информации, 

поступающей в систему управления экономикой и качеством природной 

среды.  

Функциональная структура мониторинга состоит из пяти разделов:  

1) раздел "состояние" - оценка экологического состояния ландшафтов, 

их компонентов и здоровья населения;  

2) раздел "воздействие" - оценка техногенных факторов и их 

воздействия на природную среду и здоровье человека;  

3) раздел "знание" - новый уровень знаний об исходной системе, 

включающий банки данных, модели экосистем, карты, справочники, 

словари, графики, таблицы, нормативную документацию;  

4) раздел "прогноз" - прогнозирование экологических ситуаций, 

включая экологические экспертизы, выводы, прогнозы, рекомендации для 

принятия управленческих решений;  

5) раздел "регулирование" - регулирование качества природной среды, 

как основы устойчивого развития.  

Внутренняя структура экомониторинга состоит из трех основных 

компонентов: природной, техногенной и социальной, каждой из которых 

должны соответствовать задачи конкретного экологического исследования 

(мониторинга).  

Цель мониторинговых исследований - получение ответов на 

исходящие из приоритетов и целей вопросы о состоянии объекта, его 
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изменениях и выработка рекомендаций по его оптимизации. Система 

экомониторинга формируется в реальных условиях ограничений и делает 

необходимым выбор инструментов, финансирования, лимита времени, 

людских ресурсов, мощности вычислительной техники, а также правовых, 

моральных и других норм, которых приходится придерживаться.  

Все компоненты экомониторинга должна охватывать информационная 

система, состоящая из поставщиков и носителей информации, способов и 

средств её передачи, накопления, обработки, хранения, представления 

пользователям. В соответствии с содержанием, информация может 

подразделяться на оперативную, тактическую, экстренную (аварии, 

стихийные бедствия) и стратегическую, необходимую для средне и 

долгосрочных прогнозов. Информационная система экомониторинга 

требует отдельного обстоятельного исследования, в результате которого 

должны быть сформулированы требования к форме и срокам поставки 

информации. В целом она должна быть достаточной, адекватной, 

своевременной и доступной пользователям.  

После определения исходной системы становится возможным 

системный сбор данных средствами наблюдения, поставщиками 

информации. Затем происходит обработка первичной информации, оценка 

состояния ландшафтов и их компонентов, здоровья населения, а также 

техногенных факторов и их воздействия на природную среду и здоровье 

человека.  

Таким образом, можно выйти на новый уровень знаний об исходной 

системе, на основе чего можно делать прогноз, выводы и провести 

экологическую экспертизу.  

Перечислим пообъектно действующие и возможные источники 

мониторинговой информации:  

 водные объекты;  

 воздушная среда, включая климат и озоновый слой;  

 литогенная основа: состояние, колебания и изменение поверхности и 

биоты, геохимия, загрязнение;  

 радиационная обстановка;  

 земли сельскохозяйственного назначения;  

 оленьи пастбища;  

 охотничьи угодья и ресурсы;  
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 растительность, включая лесные ресурсы;  

 особо охраняемые территории, включая биосферные заповедники, 

эталонные природные заповедные территории, заказники, памятники 

природы;  

 состояние здоровья населения и социально-демографические реалии 

и тенденции. 

Следовательно, в системе экомониторинга должно быть задействовано 

значительное число организаций, каждая из которых призвана поставлять 

пакет информационных материалов, в совокупности раскрывающих 

состояние и направления развития природной среды, здоровья населения и 

социально-демографических тенденций в обществе.  

В условиях Республики Саха (Якутии) часть подобной информации 

давно и успешно получается, другая - находится на стадии начальных 

поисков и разработок средств и систем ее получения, многое практически 

пока не делается или делается далеко не в достаточном объеме. 

Полученные результаты труднодоступны экологической общественности, 

являются достоянием их поставщиков и в условиях рыночной экономики 

"не работают" должным образом на управление состоянием природной 

среды.  

Более того, как показывает опыт Центрального бюро прогнозов, 

передача информации по каналам связи оказывается достаточно дорогой и 

происходит сокращение ее содержания и сроков передачи. Эти тенденции 

в полной мере затронут и те потоки информации, которые должны 

обеспечить формирующуюся систему мониторинга.  

Учитывая ограничения в средствах реализации мониторинга, 

приходится определить приоритетность и последовательность 

наращивания и системы мониторинга, и системы его информационного 

обеспечения.  

Отсюда вытекают направления, объемы и последовательность этапов 

работы по организации системы мониторинга на территории РС(Я). Во-

первых, необходимо выявить всех потребителей и источники 

мониторинговой информации на территории РС(Я) и в России; во-вторых, 

провести анализ и оценку характера получаемой информации и ее 

соответствия требованиям: а) потребителей информации, б) 

метрологической обеспеченности, в) региональной достаточности, г) 
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точности, адекватности, полноты и своевременности поступления.  

Выявление возможностей формирования единого банка данных по 

наличию технических и коммутационных средств в организациях, 

поставляющих или обрабатывающих какую-то часть мониторинговой 

информации.  

Разработка нормативных документов по организации системы 

мониторинга, регламентирующих:  

 материальную основу развития и реализации системы мониторинга, 

включая разработку критериев определения стоимости единицы 

информации и организации взаиморасчетов ее потребителей;  

 ответственность поставщиков информации за ее точность, 

адекватность, полноту и своевременность поступления потребителям;  

 ответственность потребителей перед поставщиками информации;  

 ответственность и материальную основу передачи мониторинговой 

информации по каналам министерства связи. 

13.4. Экологическое прогнозирование 

Прогноз развития экологической ситуации под воздействием 

природных флуктуаций и техногенеза в соответствии с уровнями 

экоменеджмента должен обеспечить принятие адекватных локальных, 

региональных, межрегиональных или глобальных управленческих 

решений. Экологический прогноз представляет собой научно 

обоснованное предсказание, выполненное на основе информации 

накопленной к настоящему времени. 

Поскольку речь идет о прогнозе развития конкретных экологических 

ситуаций, его следует разрабатывать в определенных территориальных 

границах, которые, в зависимости от целей и распространения 

возмущающих факторов, могут охватывать локальный объект (например, 

завод, карьер или водозабор), территории городов или районов, бассейнов 

рек, ландшафтных провинций, морских акваторий, государств, 

континентов и всей Земли в целом. По мере укрупнения территории, 

охватываемой прогнозом, и срока его возможной реализации, в составе 

прогноза все большую роль должны играть социально-экономические и 

демографические факторы и варианты развития.  

В зависимости от возмущающего фактора, реакции природных сред и 

целей прогноза, он может быть ориентирован на конкретный природный 
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объект, например, состояние воздуха по периферии ГРЭС или какого-то 

иного промышленного предприятия, или водного источника, либо 

охватывать весь комплекс природных объектов и процессов и, наконец, 

включать в себя также реакцию здоровья населения на непосредственное 

воздействие техногенеза и опосредованное его воздействие через 

ухудшение состояния окружающей природной среды. Таким образом по 

отношению к пространству можно выделить глобальные, региональные, 

локальные и детальные прогнозы. 

В зависимости от динамики развития экологической ситуации и 

степени риска, вызванного этим развитием для природы и общества в 

нормативных документах четко регламентируется период упреждения для 

различных временных прогнозов. Прогноз может быть оперативным (до 1 

месяца), краткосрочным (до 1 года), среднесрочным (до 5 лет, 

тактический) и долгосрочным (до 10 лет, стратегический), дальнесрочным 

(свыше 10 лет).  

Изменчивость природных условий и техногенных воздействий 

предполагает необходимость непрерывного обновления прогноза. С 

течением времени меняются знания об интересуемых природно-

технических системах и их экологической ситуации, более адекватной и 

представительной становится информационное обеспечение, улучшаются 

методы производства прогноза. Тем самым устанавливается гибкая 

информационная связь прогнозов с экономическими планами и 

техническими проектами, что позволяет оперативно использовать 

результаты прогноза в процессе принятия решений.  

Задача экологического прогнозирования имеет исследовательский 

характер, вследствие этого можно выделить следующие этапы его 

производства: 

1) постановка задачи прогнозирования на основании определенной 

цели и теоретических предпосылок; 

2) принятие или построение концептуальной модели или метода 

исследования; 

3) выбор параметров модели; 

4) сбор и анализ необходимой исходной информации, касающейся 

экологической ситуации и данных техногенного воздействия в 

ретроспективе и в настоящее время; 
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5) перевод модели в ранг прогностической; 

6) верификация модели, т.е. оценка адекватности модели реальным 

процессам и достоверности получаемой прогнозной информации; 

7) визуализация результатов прогноза в виде удобном для ее оценки и 

принятия соответствующих решений, в частности о целесообразности 

проведения тех или иных природоохранных мероприятий. 

Методический аппарат прогноза должен дать научно обоснованные 

приемлемые значения, он может быть экспертным, математическим, 

аналоговым, естественноисторическим, логическим, алгоритмическим,  

экспериментальным, картографическим.  

Многолетние мониторинговые данные дают возможность выявления 

тенденций и закономерностей изменения тех или иных параметров и 

показателей экосистем. Их ретроспективный анализ, сравнение с 

фоновыми режимными характеристиками, обработка различными 

математическими методами дает возможность экстраполяции на 

прогнозируемый период времени.  

Анализ и оценка сложных многофакторных систем требует 

применения системного подхода и привлечения соответствующего 

математического аппарата.  

В настоящее время интенсивно развиваются системы компьютерного 

моделирования, в том числе связанные с геоинформационными системами 

(ГИС), которые дают возможность производства прогнозного 

картографирования. Методика использования ГИС-технологий состоит в 

том, что с помощью компьютерных ГИС моделируются различные 

варианты изменения ПТГС данного региона при различных по характеру и 

интенсивности техногенных воздействиях и проявлениях опасных 

природных процессов и явлений.   

При разработке оценки воздействия на окружающую среду на стадии  

предварительных исследований составляются, как правило, региональные, 

преимущественно качественные долгосрочные комплексные прогнозы. На 

стадии проекта разрабатываются локальные и детальные прогнозы с 

учетом характера проектируемой деятельности. В процессе реализации 

проекта в целом должны разрабатываться краткосрочные и оперативные 

прогнозы. 
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13.5. Экологическое образование 

Взаимодействие человека и природы, общества и природы имеет два 

диалектически взаимосвязанных начала: материально–практическое и 

духовное. Каждый этап в истории освоения человеком новых пространств 

Земли и вовлечение все новых и новых природных ресурсов в процесс 

общественного производства приводил к изменению мировоззренческой 

картины природы и общественного сознания. Духовное освоение природы 

определялось не только постоянным ростом знаний о природных 

закономерностях, но и изменением существующих культурных координат 

той или иной эпохи. Именно культура вырабатывает, хранит и транслирует 

социально принятые ценностные установки, определяющие цели 

человеческой деятельности. Потому и видение природы происходит через 

призму этих ценностей и нормативов. Понятие "культура" не только 

характеризует человека как творца материальных и духовных ценностей, 

но и определяет сам способ его созидательной деятельности. Благодаря 

энергии человеческой культуры или культурной биогеохимической 

энергии человек, в общем–то, и стал существенной геологической силой на 

Земле, с помощью нее формируется новая оболочка Земли ноосфера. 

В.И.Вернадский подчеркивает, что это процесс стихийный, природный. 

Конечно, поверхность планеты заселенная людьми и преобразованная ими 

производственной деятельностью не является ноосферой, для нее 

существуют понятие "техносфера". Формирование ноосферы – сложный и 

длительный процесс, потому что человек должен будет сознательно и 

целенаправленно обеспечить через трудовую деятельность регуляцию 

антропогенного круговорота вещества и энергии, так чтобы обеспечивать 

стабильность и сохранение основных равновесий биосферы. 

Антропогенный круговорот до сих пор шел стихийно, хотя отдельные 

звенья этого круговорота создавались вполне сознательно, но и сейчас нет 

речи об его регуляции и достаточной замкнутости его звеньев и контуров, 

вписанности его в систему биосферы. Об этом говорят глобальные 

проблемы, в частности отходов и загрязнений. Формирование ноосферы 

предполагает высокого уровня развития техники и энергетического 

обеспечения, высокого уровня информационных структур, научных 

знаний, образованности и культуры, организованности и единства 

человечества в его многообразии. Это сложный и трудный процесс, 
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требующий преодоления экономической, политической, расовой 

разобщенности людей при безусловном исключении из практики 

международных отношений военных конфликтов.  

Современным императивом является понимание культуры через 

экологический аспект, состоящий в единении человека с природой, их 

коэволюции, в отличие от прежнего их противопоставления. Это 

преобразование культуры требует радикального изменения всей системы 

ценностей общества, которая выстраивается вокруг парадигмы 

биосфероцентризма, или, как иногда говорят, экоцентризма. Гуманизм 

экологической культуры более глубок и основателен. Он исходит из учета 

реальных возможностей биосферы обеспечить подлинно человеческие 

условия жизни для жителей планеты Земля. Формирование экологической 

культуры, включающей многообразные составляющие как в образе 

мышления, так и сфере практической деятельности, не может произойти 

само собой. Это сложный, многоаспектный, длительный процесс 

утверждения в образе мышления, чувств и поведении людей личностных, 

морально-политических установок, социально-нравственных ценностей, 

норм и требований, правил, привычек, соответствующий современному 

экологическому императиву. Все это возможно через систему 

экологического воспитания, образования и просвещения. Принятие 

решений с учетом экологических факторов возможно при соединении 

экологических и профессиональных знаний. Экологическое образование 

должно стать всеобщим и непрерывным процессом, опирающимся на 

принципы системности, комплексности, междисциплинарности, а также 

региональной приуроченности и практической направленности. Оно 

должно иметь надежную организационную и научно-методическую базу, 

нормативно-правовое и материальное обеспечение. Экологическое 

воспитание начинается очень рано, через приобщение малыша к природе, 

бережному отношению с нашими меньшими братьями. Здесь нет мелочей, 

несомненно полезным является использование опыта передовых 

педагогов, школ, кафедр, вузов. Понятно, что воспитание любви к природе 

должно происходить на фоне и в системе формирования таких 

способностей как доброта, аккуратность и чистоплотность. В составе 

экологического образования должно быть резко усилено направление, 

относящееся к морально-нравственному, психическому и физическому 

здоровью населения, как следствию и, одновременно, причине 

экологического состояния, образа жизни, сложившейся социальной 

обстановки. Это направление может быть основано на верованиях, 
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традициях, культуре, экологическом и духовном наследии всех регионов и 

жителей многонациональной России. 
Все мы дети природы, ее малые части,  
От ее основанья мы все поднялись,  
Без живительных ветров не ведать нам счастья  
И без солнечных циклов закончится жизнь.  
Hас влекут бесконечно таежные дали,  
Облака над горами, течения рек,  
В каждой ветке цветка видны наши печали,  
В каждой клетке живого сокрыт человек.  
Ты подумай об этом в свободное время,  
И о том, что ты сделал за множеством слов?  
Hа природу взвалив непосильное бремя,  
Добываем, что создано ходом веков.  
Разрывая природные сложные связи,  
Мы не свой разоряем, Божественный дом  
И тем самым, быть может не вдруг, и не сразу,  
Мы лишаем детей пребыванию в нем. 

 

Контрольные вопросы и краткие ответы на них 

Вопрос 1. Как следует понимать "Генофонд" и каково состояние 

генофонда россиян? 

Ответ. Под генофондом населения понимается совокупность генов 

всех граждан. Генофонд населения России испытывает неблагоприятные 

последствия загрязнения окружающей среды, социального напряжения, 

алкоголизации и наркотизации. Это проявляется в участившихся 

рождениях детей с аномальными отклонениями в развитии, синдромом 

Дауна или иными наследственными заболеваниями. 

Вопрос 2. Перечислите и кратко охарактеризуйте методы и средства 

экологических исследований, включая использующиеся в экологии человека. 

Ответ. В экологических исследованиях используются: 1) режимные 

систематические (мониторинговые) наблюдения за состоянием природных 

объектов и воздействующих на них техногенных факторов; 2) химико-

аналитические исследования природных сред и объектов, например, 

воздуха, воды, почвы; искусственных сред обитания человека, например, 

состава и температуры воздуха на рабочем месте или в квартире, питьевой 

воды и продуктов питания; 3) паспортизация природных и техногенных 

объектов в отношении их состояния и тенденций изменения под 

воздействием сброса загрязнителей; 4) социальной демографии, 

отражающей широкий спектр признаков состояния народонаселения; 5) 
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дистанционные и специальной картографии методы, позволяющие 

представить территориальное состояние природной среды.  

Вопрос 3. Как следует понимать термин "генетический груз" в 

отношении населения? 

Ответ. Термин "генетический груз" обозначает наличие вредных 

мутаций у человека, повышающих частоту наследственных заболеваний, 

нередко вызываемый неблагоприятным состоянием окружающей среды 

или неадекватным образом жизни. В частности, он может получить 

развитие в результате наркотизации или алкоголизации населения.  

Вопрос 4. Дайте определение понятия "Экологическая ниша" и 

приведите примеры ее "заполнения" в урбанизированных экосистемах. 

Ответ. Экологическая ниша - позиция вида в сообществе и в 

соотношении с другими видами. Под воздействием человека происходит 

уничтожение отдельных видов организмов и интродукции других, что 

может приводить к возникновению новых экологических ниш или 

изменению содержания уже сложившихся комбинаций. В частности, 

экологическая ниша волков по периферии населенных пунктов постепенно 

замещается одичавшими собаками. В озера Якутии широко 

интродуцирована ондатра, образовавшая свою экологическую нишу.  

Вопрос 5. Каковы генетические основы эволюции видов и имеют ли 

они какое либо отношение к эволюции Человека? 

Ответ. Генетические основы эволюции видов состоят в том, что любой 

организм содержит в себе информационный запас развития, который 

определяется содержащимся в нем генетическим материалом, 

унаследованным от организмов предыдущего поколения. В равной мере 

это относится и к человеку. Однако в историческом развитии, при 

необходимости приспособиться этническому сообществу к меняющимся 

условиям внешней среды на филогенетическом уровне, неизбежно 

появление новых умений, культур и наследственных признаков среди их 

носителей. Л.Н.Гумилев отмечает, что порой изменение условий 

существования оказывает настолько сильное влияние на этносы, что 

образуются новые признаки и создаются новые этнические варианты, 

достаточно устойчивые во времени.  

Вопрос 6. Каковы важнейшие условия существования и развития 

жизни на Земле? 
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Ответ. Условия существования и развития жизни определяются 

сочетанием качеств природной среды, которые обеспечивают возможность 

обмена вещества, энергии и информации живых организмов, населяющих 

биосферу Земли, между собой и между внешней средой. Эти условия 

определяются наличием в достаточном количестве жидкой воды, 

необходимого минимума минеральных веществ, ограничения солености 

среды, содержанием в атмосфере кислорода и углекислого газа и 

температурой внешней среды, обеспечивающей возможность этого обмена 

веществ. Это относится и к человеку, оказавшемуся на верхней ступени 

трофической (пищевой) лестницы Природы.  

Вопрос 7. Что такое популяция и имеют ли популяции какие-то 

практические значения в жизни людей? 

Ответ. Популяцией называется совокупность организмов одного вида, 

в той или иной степени изолированная от других таких же совокупностей, 

способная длительно существовать на единой территории, 

самовоспроизводиться и изменяться вследствие преимущественного 

размножения тех или иных групп входящих в ее состав особей. В жизни 

людей популяции, например, животных, имели и имеют непреходящее 

значение. В частности, для северян это касается популяций домашнего и 

дикого оленя, морских животных, пушного зверя: песца, соболя, теперь 

еще и ондатры.  

Вопрос 8. Что такое вид и как использует человек свойства вида в 

своих целях? 

Ответ. Вид представляет собой группу организмов, которые обладают 

общими признаками в строении тела, физиологии и способах 

взаимоотношения со средой, способных скрещиваться между собой с 

образованием плодовитого потомства, но не способных это делать с 

организмами других видов. Иначе говоря, вид организмов находится в 

репродуктивной изоляции от организмов других видов. Человек 

использует эти свойства вида в различных целях, добиваясь в одних 

случаях максимальной продуктивности, например в животноводстве, в 

других - декоративных качеств, например цветов, или каких-то иных 

свойств. Например, существует множество специально выведенных собак 

совершенно разного предназначения.  

Вопрос 9. Перечислите современные экологические проблемы.  
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Ответ. Современные экологические проблемы включают в себя: 

потепление климата Земли; замусоривание ближнего космоса; сокращение 

мощности стратосферного озонового экрана и усиление ультрафиолетовой 

радиации; химическое загрязнение атмосферы; загрязнение океана и 

изменение свойств океанических вод; истощение и загрязнение вод суши; 

накопление радиоактивных отходов и радиоактивное загрязнение всех 

сред; изменение геохимического баланса ландшафтов; скопления всякого 

рода твердых и жидких отходов; углубление процесса опустынивания; 

сокращение площади тропических лесов и северной тайги, основных 

поставщиков кислорода атмосферы планеты; освобождение экологических 

ниш на фоне общего снижение биоразнообразия; абсолютное 

перенаселение Земли и относительное переуплотнение отдельных 

регионов; крайняя дифференциация бедности и богатства; ухудшение 

среды жизнеобитания в переуплотненных городах и мегаполисах; 

исчерпание многих месторождений минерального сырья.  

Вопрос 10. Современная экология представляет собой систему 

взаимосвязанных областей знаний. Какие области знаний входят в эту 

систему?  

Ответ. Первоначально экология была определена, как наука о 

взаимоотношении организмов и их сообществ между собой и окружающей 

их средой (Э.Геккель, 1866). Теперь экология включает в себя: науку, 

изучающую среду обитания всех живых существ, включая человека; 

область знаний, рассматривающая совокупность природных объектов, 

явлений и процессов, по отношению к объекту или субъекту, 

принимаемому за центральный в этой совокупности (в философском, 

обобщенном смысле; другие области экологии: геоэкология - область 

знаний о взаимоотношении с окружающей средой геологоразведочного и 

горного производства, глобальная экология, экология человека, экология 

общества (социальная экология), региональные направления экологии 

(например, экология арктических и субарктических регионов, экология 

пустынь, экология океанов).  

Вопрос 11. Каковы важнейшие отличия живого вещества от неживого? 

Ответ. Живое вещество, представленное живыми организмами, 

обладает высокой упорядоченностью, для ее поддержания и усиления 

использует солнечную активность; активно реагирует на состояние и 
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изменения в окружающей среде; развивается; все живое размножается: 

каждому организму необходима информация; генетический материал 

предопределяет возможные пределы развития организма; организмы 

адаптированы к среде обитания.  

Вопрос 12. Что такое природные ресурсы, каково их значение в жизни 

общества?  

Ответ. Природные ресурсы - компоненты природы (природные 

объекты и явления), используемые в прошлом и (или) настоящем, и 

оцененные в отношении возможности их использования в будущем.  

Вопрос 13. Что такое природно-ресурсный потенциал?  

Ответ. Природно-ресурсный потенциал - часть природных ресурсов 

Земли и ближнего космоса, которая может быть вовлечена в 

хозяйственную деятельность при данных энергетических, технических и 

социально-экономических возможностях общества, без ущерба для 

последующего устойчивого его развития.  

Вопрос 14. Назовите основные периоды природопользования и 

покажите в чем их отличие. 

Ответ. Авторы по-разному интерпретируют периоды 

природопользования. Достаточно обоснованной представляется 

следующая их градация: 1 период - до начала земледелия и скотоводства; 2 

- от начала земледелия и скотоводства до конца ХVIII в., когда была 

изобретена и задействована в Англии паровая машина, давшая 

возможность использовать тепловую энергию, законсервированную в 

недрах земли в форме месторождений горючих полезных ископаемых, 

переводя ее в энергию механическую; 3 - XIX век; 4 - три первые четверти 

ХХ века, до 1972 г. - года 1-го Стокгольмского совещания по окружающей 

среде под эгидой ООН; 5 - от Стокгольмского совещания по окружающей 

природной среде в 1972 г и до сего времени.  

Вопрос 15. Назовите важнейшие революции в использовании 

природных ресурсов. 

Ответ. Первая революция в использовании природных ресурсов - 

сельскохозяйственная - переход от собирательства и охоты к скотоводству 

и возделыванию сельскохозяйственных культур. Вторая революция - 

изобретение паровой машины. Третья - информационная революция, 

основана на широчайшем внедрении компьютеров и современных систем 
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коммуникации и связи.  

Вопрос 16. Как вы представляете себе экологический кризис, 

возникающий между обществом и природой?  

Ответ. Под экологическим кризисом понимается такие 

взаимоотношения между обществом и природой, при которых развитие 

производительных сил и производственных отношений в обществе не 

соответствует возможностям ресурсного потенциала природы. Кризисное 

состояние - обратимое. Катастрофическое - необратимое.  

Вопрос 17. На чем основывается успех реализации 

природоохранительных программ экономически развитых государств?  

Ответ. Успех реализации природоохранительных программ 

экономически развитых государств основывается на жестком 

природоохранном законодательстве, развитом чувстве дисциплины и 

ответственности, имеющихся технических средствах и энергетических 

возможностях.  

Вопрос 18. Дайте определение системы и примеры системного подхода 

к анализу событий, происходящих в природе.  

Ответ. Под системой в общем смысле понимается множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

образующих определенную целостность или единство. Более полно 

система определяется как саморазвивающаяся и саморегулирующаяся, 

упорядоченная материально-энергетическая совокупность, существующая 

и управляемая как относительно устойчивое единое целое за счет 

взаимодействия, распределения, и перераспределения имеющихся, 

поступающих извне и продуцируемых этой совокупностью веществ, 

энергии и информации, обеспечивающее преобладание внутренних связей 

над внешними. В качестве примера системного подхода к анализу 

событий, происходящих в природе, можно обратиться к любому объекту 

живой природы, начиная с простейшей бактерии и кончая человеком. 

Удобнее всего это сделать на примере экосистемы, в которой взаимообмен 

между ее компонентами - живыми организмами в абиотических условиях 

реализуется в форме трофической цепи, энергия которой обеспечивается 

приходом солнечной радиации.  

Вопрос 19. Дайте определение экологической системы и критериев ее 

пространственного обоснования (или ограничения). 
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Ответ. Экологическая система представляет собой совокупность 

живых организмов и среды их обитания, взаимосвязанных обменом 

веществ, энергии, и информации, которую можно ограничить в 

пространстве и во времени по значимым для конкретного исследования 

принципам. Границы экологической системы всегда открыты для обмена 

веществом, энергией и информацией и потому во многих случаях они 

выбираются достаточно условно, в соответствии с необходимыми целями 

их исследования. Пожалуй исключение составляют границы между 

водными и субаэральными экосистемами, хотя береговая линия тоже 

бывает не постоянной.  

Вопрос 20. Как следует понимать иерархию экосистем? Приведите 

примеры. 

Ответ. Иерархия экосистем означает, что всякая экологическая система 

включает в себя несколько экосистем предыдущего уровня, меньших по 

площади, а сама она является составной частью более крупной 

экосистемы.  

Вопрос 21. Какое состояние экосистем называется квазистационарным 

или климаксным?  

Ответ. Квазистационарное или климаксное состояние экосистемы 

означает, что ее развитие происходит столь медленно, что на каждый 

фиксированный момент времени это ее состояние можно признать 

равновесным или динамически стабильным.  

Вопрос 22. Как Вы представляете себе территориальный ряд 

соподчиненных экосистем? Покажите и подкрепите примером.  

Ответ. Территориальный ряд соподчиненных экосистем можно 

представить следующим образом: элементарные а локальные а зональные 

а континентальные а глобальные. Например: кочка а мочажина а днище 

пади а поверхность террасы реки а природная зона а и так вплоть до 

континента и всей поверхности Земли.  

Вопрос 23. Что такое биоценоз и как он соотносится с экосистемой?  

Ответ. Биоценозом называют совокупность биотических компонентов - 

организмов, населяющих экосистему, взаимосвязанных между собой 

обменом веществ, энергии и информации. Экосистема же, помимо 

биотических, включает еще абиотические компоненты.  

Вопрос 24. Как называются организмы, являющиеся источником жизни 
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на планете Земля, развивающиеся на основе использования солнечной 

энергии? 

Ответ. Организмы, являющиеся источником жизни на планете Земля, 

развивающиеся на основе использования солнечной энергии, называются 

продуцентами. Это растения и микроорганизмы, способные производить 

(продуцировать) из неорганического вещества органическое, используя 

энергию света или химические реакции. В первом случае они называются 

автотрофы, во втором - хемотрофы.  

Вопрос 25. Что такое трофические связи между организмами и какое 

место в этих связях занимает человек? 

Ответ. Трофическими называются связи, при которых одни организмы 

поедают другие организмы, или их останки, или выделения (экскременты). 

Человек находится на вершине трофической пирамиды и потому 

чрезвычайно важно, чтобы по трофической цепи не передавались 

загрязняющие вещества, например, тяжелые металлы или радионуклиды, 

могущие загрязнять почвы.  

Вопрос 26. Что такое продуктивность растительных сообществ и какое 

она может иметь значение для общества? 

Ответ. Продуктивность - способность живых организмов с 

определенной интенсивностью создавать, трансформировать и 

накапливать органическое вещество. Продуктивность растительных 

сообществ имеет решающее значение для общества, поскольку именно она 

является фактором, обеспечивающим возможность выращивать 

необходимые обществу урожаи зерновых, овощей, фруктов и другой 

необходимой людям пищевой или технической (например хлопок, лен, 

конопля) продукции.  

Вопрос 27. Как вы представляете себе техногенные климатические 

изменения? Какое значение для общества могут иметь их последствия?  

Ответ. Техногенные климатические изменения возникают в результате 

нарушения теплового баланса Земли в связи с изменением характера и 

величины альбедо подстилающей поверхности, состава и оптических 

свойств атмосферы, производства и сброса в природную среду 

техногенного тепла. Их последствия для человека и общества весьма 

значительны, и проявляются в нарушениях и разрушениях мерзлотных 

почв и парниковом эффекте, приводящем, в свою очередь, к потеплению 
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климата и существенной перестройке климатических процессов?  

Вопрос 28. Что такое толерантность и какое значение она имеет для 

человека и общества?  

Ответ. Толерантность - выносливость вида (или популяции) по 

отношению к колебаниям какого-либо экологического фактора. Пределы, в 

которых эти колебания не приводят к гибели вида (популяции), 

называются пределами толерантности. Организмы, хорошо 

адаптирующиеся к широкому изменению состояния среды, называются 

толерантными видами.  

Вопрос 29. Что такое сукцессия и какие причины вызывают ее 

возникновение?  

Ответ. Сукцессией называется процесс смены одних организмов 

другими под воздействием внешних условий или внутренних факторов 

развития экосистемы. В частности, процесс сукцессии может возникнуть 

после лесного пожара и привести к полной смене растительного 

сообщества. 

Вопрос 30. Что такое биосфера? Каковы ее сущность и положение в 

системе земных оболочек? 

Ответ. Биосфера, согласно определению В.И.Вернадского, это среда 

нашей жизни, это та "природа", которая нас окружает, та "природа" о 

которой мы говорим в разговорном языке. Определение биосферы и ее 

синонима - Лика Земли - были введены австрийским геологом Э.Зюссом. 

В.И.Вернадский показал ходом дальнейшего исследования, что его 

представления коренным образом изменены, что Лик Земли не является 

результатом "случайных явлений", а отвечает определенной резко 

ограниченной земной оболочке - биосфере - одной из многих других, 

имеющих определенную структуру, характерную для планет земной 

группы. Он подчеркивал организованность идущих в ней геологических 

процессов. Пределы биосферы обусловлены "полем существования 

жизни", в котором по условиям температуры, химической активности и 

физического состояния вещества явления жизни могут иметь место.  

Вопрос 31. Каковы функции биосферы в жизни планеты Земля?  

Ответ. Функцией биосферы в жизни планеты Земля являются 

характерные для нее и теснейшим образом материально и энергетически с 

ней связанные живые организмы, представляющие собой огромную 
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геологическую силу.  

Вопрос 32. Как следует понимать живое вещество биосферы, 

участвующее в геологических процессах Земной коры?  

Ответ. Живое вещество биосферы, участвующее в геологических 

процессах Земной коры есть совокупность всех живых организмов, в 

данный момент существующих, численно выраженная в элементарном 

химическом составе, весе и энергии. Новым в науке являлась оценка роли 

живого вещества в геологических процессах. В частности, В.И.Вернадский 

отмечал, что: современное живое вещество генетически родственно всем 

прошлым организмам; в современную эпоху живое вещество так же влияет 

на химический состав земной коры, как и в прошлые эпохи.  

Вопрос 33. Назовите два биогеохимических принципа В.И.Вернадского 

и поясните причины их действия.  

Ответ. Два биогеохимических принципа В.И.Вернадского заключены в 

следующем:  

1. Геохимическая биогенная энергия стремится в биосфере к 

максимальному проявлению.  

2. При эволюции видов выживают те организмы, которые своей жизнью 

увеличивают биогенную геохимическую энергию. Действительно, 

продуценты - зеленые растения и микроорганизмы, использующие 

солнечную энергию для построения своих тканей, не могут не стремиться 

использовать ее максимально. Потому и создаваемая ими потенциальная 

энергия стремится к максимально возможному значению и именно те 

организмы, которые это обеспечивают, оказываются самыми 

конкурентоспособными.  

Вопрос 34. Перечислите состав вещества биосферы по представлениям 

В.И.Вернадского.  

Ответ. Вещество биосферы, по представлениям В.И.Вернадского, 

состоит из семи глубоко разнородных частей: 1) из совокупности живых 

организмов, живого вещества; 2) вещества, создаваемого и 

перерабатываемого жизнью, т.е. живыми организмами, источником 

чрезвычайно мощной потенциальной энергии (каменный уголь, битумы, 

известняки, нефть и т.д,); 3) косного вещества; 4) биокосного вещества, 

которое создается одновременно живыми организмами и косными 

процессами; 5) вещества, находящегося в радиоактивном распаде; 6) 
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рассеянными атомами, которые непрерывно создаются из всякого рода 

земного вещества под влиянием космических излучений; 7) вещества 

космического происхождения.  

Вопрос 35. Чем определяется постоянство количества живого вещества 

биосферы?  

Ответ. Постоянство количества живого вещества биосферы 

определяется, по В.И.Вернадскому: 1) предельно максимальной величиной 

биогеохимической энергии размножения; 2) постоянством площади, 

доступной заселению организмами, включая как территории континентов, 

так и океанические пространства. 4) постоянством, в многолетнем режиме, 

величины солнечной радиации - энергетической основы развития жизни и 

биогеохимической миграции на Земле.  

Вопрос 36. В чем суть закона биогенной миграции вещества?  

Ответ. Миграция химических элементов на земной поверхности и в 

биосфере осуществляется, согласно представлениям В.И.Вернадского, или 

при непосредственном участии живого вещества (биогенная миграция), 

или же она протекает в среде, геохимические особенности которой 

обусловлены живым веществом, как тем, которое в настоящее время 

населяет биосферу, так и тем, которое действовало на Земле в течение всей 

геологической истории.  

Вопрос 37. В чем суть процесса цефализации и каковы его последствия 

для формирования человека?  

Ответ. На фоне почти постоянного количества живого вещества, на 

фоне морфологической эволюции организмов есть один четко 

направленный процесс цефализации, т.е. усовершенствования центральной 

нервной системы. Мозг оказался наиболее важным средством, 

обеспечившим развитие вида; на каком то этапе именно мозг человека, его 

разум, поставил человека в особые отношения со средой".  

Вопрос 38. Сочетание объективных свойств природных ландшафтов, 

предопределяющее целесообразность того или иного их использования, 

определяется, как технофильность ландшафтов. Приведите примеры и 

покажите условия, ограничивающие какие-то виды использования 

ландшафтов.  

Ответ. Можно привести следующие примеры учета технофильности 

ландшафтов при их использовании, из которых также видны и 
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ограничения. В частности - уникальные или типичные ландшафты, 

объявленные или заслуживающие быть памятниками природы, 

заповедниками, национальными природными парками, памятниками 

садовопарковой архитектуры - другими объектами ООПТ возможно 

использовать только по этому их назначению, включая научные 

исследования, рекреацию, ограниченное природопользование коренными 

жителями. Ландшафты, литогенная основа которых содержит 

месторождения полезных ископаемых, однако не относящиеся к 

предыдущим категориям, могут быть использованы именно для добычи 

полезных ископаемых.  

Вопрос 39. Какие ландшафты принято называть техногенными 

бедлендами и почему нежелательно их развитие на поверхности планеты 

Земля?  

Ответ. Техногенные бедленды (badlanls - скверные земли) 

представляют собой непродуктивные или малопродуктивные земли, 

возникающие на породных отвалах горнодобывающих предприятий.  

Вопрос 40. Что такое геосистема природно-техническая (ПТГС) . 

Приведите примеры.  

Ответ. Природно-техническая геосистема есть совокупность 

взаимодействующих природных и искусственных объектов, образующихся 

в результате строительства и эксплуатации инженерных и иных 

сооружений, комплексов и технических средств, взаимодействующих с 

природной средой.  

Вопрос 41. В каких четырех категориях можно оценить влияние 

хозяйственной деятельности на экосистемы?  

Ответ. Влияние хозяйственной деятельности (или техногенного ядра) 

на экологические системы можно свести к четырем группам: изъятию 

вещества из системы, привнесению вещества в систему, рассеиванию 

вещества и перемещению (перераспределению) вещества.  

Вопрос 42. Как следует понимать процесс загрязнения окружающей 

среды?  

Ответ. Под загрязнением понимается привнесение в среду или 

возникновение в ней новых, обычно не характерных для нее физических, 

химических, информационных или биологических агентов или их 

превышение в рассматриваемое время над естественным 
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среднемноголетнем уровнем их концентрации.  

Вопрос 43. По каким критериям можно оценить состояние природной 

среды?  

Ответ. Одним из надежных, хотя и не абсолютных критериев оценки 

состояния природной среды является биологическая продуктивность 

ландшафта - его способность к воспроизводству биомассы, при условии 

сохранения биологического разнообразия.  

Вопрос 44. Как следует понимать процесс урбанизации?  

Ответ. Под процессом урбанизации понимается концентрация в 

городах промышленного производства, в результате чего, вследствие 

положительных миграционных потоков, происходит спонтанное 

увеличение численности населения и, соответственно, рост площади 

городской застройки.  

Вопрос 45. Какие внешние и внутренние причины обуславливают 

экологическую ситуацию в городе? Проиллюстрируйте примерами ваши 

соображения.  

Ответ. Внешние причины зависят от масштаба и природных условий 

городской территории и окружающей местности. Внутренние причины, 

обуславливающие экологическую ситуацию в городе, определяются 

характером и масштабом производства, особенностями геоэкологических 

условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, 

совершенством инженерных сетей и коммуникаций, уровнем культуры 

горожан.  

Вопрос 46. Одним из последствий процессов урбанизации является 

"расползание городов". Как понимать это явление и каковы его причины?  

Ответ. Процесс расползания городов вызывает сокращение 

сельскохозяйственных угодий; интенсификацию использования 

энергетических ресурсов, вплоть до их истощения; ухудшение состояния 

воздушной среды; деградацию водных ресурсов; утрату и сокращение мест 

отдыха, а также зеленых массивов внутри и по периферии городов; 

изменение микроклиматических условий; осложнение инженерных 

геоэкологических условий развития и эксплуатации города, жилых и 

промышленных зданий, сооружений и инженерных систем, активизация и 

появление многих новых, не свойственных данной местности 

неблагоприятных геологических процессов; осложнение санитарно-
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гигиенической и эпидемиологической обстановки; возникновение и 

усиление социальной напряженности.  

Вопрос 47. Что входит в состав биосферной компоненты города?  

Ответ. Биосферная компонента города включает в себя, помимо 

человека, все виды зеленых насаждений, городские популяции животных - 

голубей, воробьев, ворон, галок, водоплавающих птиц, зимующих на 

проталинах водных объектов, крыс и мышей, "одомашненных" насекомых, 

таких, как комары, блохи и тараканы, клопы, наконец микробного и 

вирусного населения многоэтажных зданий и городских квартир.  

Вопрос 48. В чем суть преобразований геоэкологических условий в 

пределах городских территорий?  

Ответ. Преобразования геоэкологических условий в пределах 

городских территорий выражаются в изменении: водного баланса между 

поверхностными, грунтовыми и глубокими подземными водами, теплового 

баланса и температурного режима атмосферы, геодинамической ситуации, 

почвенно-грунтовых условий, состояния подземного пространства в 

основании города.  

Вопрос 49. В чем суть типичных противоречий, возникающих между 

планировочными подходами к формированию города и оптимизацией его 

экологических условий? Приведите примеры.  

Ответ. Противоречия, осложняющие оптимизацию экологических 

условий городской среды формируются между: планировочными 

подходами, требующими сближения производств и селитебных зон, 

сокращения буферных и рекреационных территорий; многосторонними и 

не всегда совпадающими социальными потребностями горожан, 

позициями строительных фирм, интересы которых во многом 

определяются транспортной доступностью строительных участков, 

близостью или отдаленностью существующих коммуникаций, также 

стоимостью земли, наконец - диспропорцией имущественного обеспечения 

горожан.  

Вопрос 50. Перечислите показатели, характеризующие качество жизни 

с позиции концепции устойчивого развития.  

Ответ. В числе показателей, характеризующих качество жизни с 

позиции концепции устойчивого развития, названы: продолжительность 

жизни человека (ожидаемая при рождении и фактическая); уровень знаний 
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или обязательных навыков (уровень образования); доход, измеряемый 

величиной внутреннего валового продукта на душу населения; уровень 

занятости населения. 

 

Проверочный тест  

 

Что изучает классическая экология?  

а) отношение организмов между собой и окружающей их средой 

б) разнообразных животных и растений 

в) инфекционные заболевания людей и животных 

г) растительные сообщества континентальных территорий 

2. Экологический мониторинг, как информационная система является 

основанием для 

а) экологического менеджмента  

б) экологического образования и воспитания 

в) развертывания научных исследований 

г) развертывания системы наблюдения за состоянием природных и 

воздействующих на них техногенных объектов 

3. Наивысшим, замыкающим показателем экологического благополучия 

урбанизированных территорий является: 

а) уровень медицинского обслуживания граждан 

б) частота обращения граждан в поликлиники в связи с острыми 

инфекционными заболеваниями 

в) состояние здоровья населения 

г) уровень реализации социальных программ 

4. Как следует понимать сокращение "ПДК"? 

а) природный декоративный кустарник  

б) планировочный домостроительный комплекс 

в) предельно допустимые концентрации 

г) предельно допустимые колебания (в сейсмическом проектировании) 

5. К абиотическим экологическим факторам относятся: 

а) фитоценозы, определяющие ход биологической продуктивности 

б) почва, включая почвенных микроорганизмов и почвенную влагу 

в) почвенная влага, воздух и подстилающие горные породы 

г) солнечная радиация и продуценты, использующие ее для производства 

биомассы  
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6. Что понимается под процессами урбанизации? 

а) процесс ускорения научно-технического прогресса 

б) целесообразное в экологическом отношении территориальное сочетание 

производственных комплексов и селитебных территорий 

в) неуправляемый процесс развития инфраструктуры, обеспечивающий 

формирование города 

г) трудно контролируемый рост городов в результате концентрации 

производства и населения 

7. Каковы показатели благополучного состояния экологических систем в 

естественных условиях? 

а) нормальное сочетание растений и животных 

б) наличие в экосистемах трофических цепей 

в) отсутствие хищных животных, способных нарушить равновесие в системе 

хищник - жертва 

г) биологическая продуктивность и видовое разнообразие растительных 

сообществ, отвечающее зональным характеристикам 

8. Надежным показателем благополучия экологии городской среды является: 

а) хорошее состояние здоровья его жителей 

б) чистота улиц и других территорий общего пользования 

в) достаточное, отвечающее строительным нормативам, количество зеленых 

насаждений 

г) чистота воздушной и водной сред города 

9. Как соотносятся между собой понятия биогеоценоз и экосистема?  

а) как синонимы  

б) биогеоценоз - объективно существующая реальность, тогда как экосистема - 

есть отражение этой реальности в нашем сознании, определяемое целями 

исследования  

в) экосистема представляет собой частный случай биогеоценоза 

г) биогеоценоз представляет собой частный случай экосистемы 

10. Почему разность среднемесячных колебаний температуры самого 

холодного и самого теплого месяцев года континентов северного полушария 

существенно больше, нежели южного? 

а) потому, что на северное полушарие приходится больший приток солнечной 

радиации 

б) потому, что экваториальные теплые течения направлены преимущественно к 

югу 

в) потому, что северное полушарие существенно континентальное, а южное - 
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морское  

11. Что такое биосфера Земли? 

а) область жизни, охватывающая другие земные оболочки 

б) поверхность континентов и архипелагов 

в) почва и часть атмосферы, расположенная непосредственно над ней 

г) почвенно-растительный слой Земли и световая зона морей и океанов 

12. Что такое экосистема? 

а) ассоциация растительности, занимающая определенное положение в 

пространстве, отличающаяся от смежных ассоциаций 

б) единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой 

их обитания, в котором живые и косные компоненты взаимосвязаны обменом 

вещества, энергии и информации 

в) единый природный комплекс, включающий растительность, почву и 

подстилающие горные породы  

г) сочетание растительных и животных организмов, взаимосвязанных обменом 

вещества, энергии и информации, занимающее определенную территорию 

13. Что такое парниковый эффект и каковы вызывающие его причины? 

а) увеличение среднегодовой температуры слоя воздуха в результате изменения 

солнечной активности 

б) снижение величины солнечной радиации за счет увеличение запыленности и 

задымленности атмосферы 

в) увеличение среднегодовой температуры воздуха за счет изменения 

оптических свойств атмосферы 

г) увеличение среднегодовой температуры воздуха вследствие изменения 

направления морских течений 

14. Каковы последствия парникового эффекта? 

а) уменьшение количества выпадающих осадков 

б) регрессия (понижение) уровня мирового океана 

в) возросшие темпы и объемы испарения с поверхности океанов 

г) количество техногенной энергии, необходимой людям, останется постоянным 

15. Что означает состояние гомеостаза экологической системы 

а) состояние внутреннего динамического равновесия 

б) неравновесное состояние, вызванное внешними воздействиями 

в) состояние активно протекающих процессов сукцессии 

г) состояние деструкции растительных сообществ экосистемы 

16. В чем состоит принцип исключения Г.Ф. Гаузе? 
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а) невозможно развитие экосистем при техногенном давлении  

б) сукцессия не может протекать в условиях недостатка влаги или солнечной 

энергии 

в) два вида не могут существовать в одной и той же местности, если их 

экологические потребности идентичны 

г) экосистема не достигнет климаксного состояния в случае автотрофной 

сукцессии 

17. Что такое потенциал экологический? 

а) возможность воспроизводства фитоценозов 

б) способность экосистемы воспринимать антропогенные нагрузки 

в) способности природных систем отдавать человеку продукцию или 

производить работу при условии сохранения среды жизнеобитания 

г) возможность природной среды нейтрализовать загрязнения 

18. Как следует понимать ноосферу Земли?  

а) как одну из материальных оболочек, подобную атмосфере или гидросфере 

б) как синоним биосферы более позднего происхождения 

в) как сферу разума, отражающую развитие цивилизованного человеческого 

общества 

г) как философское понятие, не имеющее конкретного содержания 

19. Экологической нишей называется: 

а) территория преимущественного обитания какого-то вида 

б) территория, в пределах которой осуществляется конкурентная борьба между 

видами 

в) позиция вида в сообществе и в соотношении с другими видами и средой 

обитания 

г) местообитания любого вида организмов, характеризующиеся благоприятными 

для него условиями  

20. Что такое природно-техническая геосистема? 

а) совокупность промышленных объектов, взаимосвязанных инфрас-труктурой 

б) система коммуникаций и связи, обеспечивающая развитие производства и 

проживание граждан на определенной территории 

в) районная планировка, как система производственных и селитебных 

территорий 

г) совокупность взаимосвязанных природных и искусственных объектов, 

образующихся в результате строительства и эксплуатации инженерных объектов 

и комплексов 

21. В заповеднике, в отличие от национального природного парка 
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а) разрешается проведение экскурсий и туристических походов 

б) допускается лицензионная охота и рыбная ловля 

в) допускаются только научные исследования 

г) разрешается сбор дикорастущих местным населением 

22. Экологическая система наиболее устойчива, если она: 

а) обладает наибольшей первичной продуктивностью 

б) имеет литогенную основу, представленную прочно смерзшимися грунтами 

в) обладает наименьшей биологической продуктивностью 

г) обладает зональной экологической продуктивностью, а литогенная основа 

сложена не мерзлыми породами.  

23. Что такое техногенез?  

а) совокупность процессов загрязнения природных объектов 

б) сочетание технических средств и технологий, позволяющих выпускать 

законченную продукцию 

в) энергетическое обеспечение технических средств и технологий 

г) совокупность процессов, возникающих и развивающихся в природной среде 

под воздействием и эксплуатацией инженерных сооружений и технических 

средств  

24. Какое из следующих выражений относится к одному из двух 

биогеохимических принципов В.И.Вернадского? 

а) геохимическая биогенная энергия определяет важнейшие геологические 

процессы на поверхности Земли 

б) геохимическая биогенная энергия включает в себя также энергию техногенеза 

в) геохимическая биогенная энергия стремится в биосфере к максимальному 

проявлению 

г) геохимическая биогенная энергия циклична в своем проявлении 

25. Под экологическим кризисом понимается такое взаимоотношение между 

обществом и природой, при котором 

а) развитие производительных сил и производственных отношений не 

соответствует возможностям ресурсного потенциала природы 

б) распространяются загрязнения во всех важнейших сферах жизнедеятельности 

человека 

в) не хватает тех или иных видов природных ресурсов и их приходится закупать 

за рубежом 

г) возникающая нагрузка на природу вызывает сопротивление 

природоохранительных организаций  

26. Вторая революция использования природных ресурсов ознаменовалась 
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изобретением:  

а) селекции в сельском хозяйстве 

б) парового двигателя 

в) двигателя внутреннего сгорания 

г) атомной энергетики 

27. Второй биогеохимический принцип В.И.Вернадского звучит так: при 

эволюции видов выживают те организмы, которые  

а) наиболее приспособлены к данным условиям биогеохимического обмена 

б) оптимально вписываются в реальные биогеохимические пищевые цепи 

в) образуют первые звенья трофической цепи 

г) своей жизнью увеличивают биогенную геохимическую энергию 

28. Совокупность процессов, возникающих и развивающихся в природных 

средах под воздействием человека, называется 

а) биогенезом 

б) катагенезом 

в) криогенезом 

г) техногенезом 

29. Биота города включает в себя  

а) домашних животных, например кошек, собак, хомячков 

б) диких животных, приспособившихся к городской среде, например крыс, 

мышей, насекомых 

в) всех живых организмов, пребывающих в городской черте  

г) растения и других обитателей парков, садов, бульваров  

30. Процесс "расползания городов" вызывает: 

а) сокращение сельскохозяйственных угодий 

б) сокращение (экономию) электроэнергии 

в) дополнительное загрязнение воздушного бассейна 

г) дополнительное изменения микроклиматических условий 

д) совместное воздействие "а", "в" и "г" 

е) совместное воздействие "а", "б" и "г" 

ж) совместное воздействие "б", "в" и "г" 

31. Как называются организмы, способные производить органическое 

вещество из неорганического, используя энергию света? 

а) продуценты 

б) автотрофы 

в) консументы 

г) симбиотрофы 
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д) редуценты 

32. Дайте определение биоценоза. 

а) совокупность растительных организмов, занимающих определенную 

территорию 

б) совокупность почвенных микроорганизмов, определяющих формирование 

плодородного гумусового слоя 

в) совокупность животных, образующих трофические цепи  

г) совокупность, взаимодействующих между собой организмов, населяющих 

экосистему 

33. Что такое сукцессия? 

а) смена одних организмов другими под воздействием изменения внешних 

условий или развития внутренних факторов 

б) нарушение в соотношении хищник-жертва, приводящее к неконтролируемому 

снижению численности тех и других 

в) деструкция экосистемы под воздействием кислотных дождей 

г) расчленение поверхности в результате термокарстовых процессов 

34. Что такое процесс эвтрофикации? 

а) интенсивное загрязнение водной среды промышленными стоками 

б) повышение биологической продуктивности водоемов в результате накопления 

в воде биогенных веществ  

в) тепловое загрязнение водной среды водохранилищ 

г) интенсивное загрязнение водной среды удобрениями с сельхозугодий 

35. Что такое биологическая продуктивность? 

а) общее количество биомассы, производимое сообществом или популяцией за 

единицу времени на единице площади 

б) возможность и темпы развития любого организма, в зависимости от условий 

его обитания 

в) бесперебойное функционирование трофической цепи экосистемы или 

ландшафта 

36. Как следует понимать климаксное состояние экосистемы? 

а) как состояние динамического равновесия 

б) как состояние деградации в результате эндогенной сукцессии 

в) как состояние резкой изменчивости экосистемы под влиянием внешних 

факторов 

г) как состояние активного протекания сукцессионных процессов 

37. По каким признакам определяют положение границ ПТГС? 
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а) по резкой смене растительных сообществ 

б) по реальной границе населенного пункта или заводской территории 

в) в зависимости от целей исследования 

г) по видимым изменениям природных объектов под воздействием техногенеза 

38. Функция биосферы в формировании земной коры реализуется через: 

а) повсеместность ее существования 

б) живое вещество, участвующее в геологических процессах  

в) отдельных живых организмов, активно перерабатывающих почвенный гумус 

г) фитоценозы, населяющие земные ландшафты 

39. Где, в соответствии с В.И.Вернадским, сказано правильно? "Существует 

_______ количество атомов, захваченных в данный момент живым веществом". 

а) меняющееся во времени 

б) константное 

в) независимое 

г) неопределенное 

40. Правило биологического усиления гласит, что: 

а) анаэробное дыхание возможно только для бентонных организмов 

б) происходит примерно десятикратное увеличение концентрации загрязнителя 

при переходе с одного трофического уровня на следующий 

в) два вида не могут существовать в одной местности, если их экологические 

потребности идентичны 

г) не может быть единого местообитания для хищника и жертвы 

41. Экологический менеджмент  

а) подразумевает возможность щадящего отношения к природе 

б) является синонимом понятия "экологический мониторинг" 

в) есть управление взаимодействием человека и природы 

г) является основанием для развертывания системы наблюдения за состоянием 

природных и воздействующих на них техногенных объектов 

42. Катастрофа экологическая подразумевает: 

а) определенное нарушение природной среды, приведшее к снижению 

биологической продуктивности 

б) определенное нарушение природной среды, приведшее к снижению 

биологического разнообразия 

в) полное нарушение экологического равновесия в экосистемах 

г) существенное нарушение экологического равновесия в экосистемах, 

требующее значительных затрат на их восстановление 
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43. Мутации - естественные или вызываемые мутагенами количественные и 

качественные изменения генотипа 

а) не передающиеся по наследству 

б) передающиеся по наследству в качестве фактора, препятствующего эволюции 

в) передающиеся по наследству и являющиеся важнейшим фактором эволюции 

г) всегда воздействующий отрицательно на потомство фактор 

44. Вспомните экологические законы Барри Коммонера. Какой из 

перечисленных ниже законов ему не принадлежит? 

а) все связано со всем 

б) все должно куда-то деться 

в) природа знает лучше 

г) за все надо платить 

д) все законы принадлежат Барри Коммонеру 

е) все законы, кроме "г" 

45. Озоновый экран 

а) рассеивает солнечную радиацию на подходе к Земле 

б) снижает уровень инфракрасного солнечного излучения, чем препятствует 

перегреву атмосферы Земли 

в) снижает уровень жесткой коротковолновой ультрафиолетовой радиации 

г) неблагоприятный климатический фактор Южных и Северных широт 

46. Закон толерантности гласит, что обстоятельством, лимитирующим 

процветание организма может быть как минимум, так и максимум 

экологического фактора, диапазон между которыми называется интервалом 

толерантности, то есть выносливости к данному фактору. Это закон 

а) Барри Коммонера 

б) Шелфорда 

в) Дарвина 

47. Под загрязнением правомерно понимать 

а) привнесение в среду новых, обычно не характерных для нее химических, 

физических биологических или информационных агентов 

б) возникновение в среде новых, обычно не характерных для нее физических, 

биологических или информационных агентов 

в) увеличение концентрации тех или иных компонентов среды сверх 

характерных для нее количеств 

г) возможность появления любого из обозначенных выше процессов или их 

сочетания  

48. В соответствии с законом пирамиды энергии Р.Линдемана на каждую 
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последующую ступень переходит приблизительно  

а) до 5 % энергии 

б) около 10 % энергии 

в) не менее 20 % энергии 

г) не менее 50 % энергии 

49. Сапрофагами называются животные, питающиеся 

а) трупами и экскриментами других организмов 

б) исключительно болотными видами растений 

в) собственным потомством 

г) корневыми частями растений 

50. В чем проявляется влияние на речные экосистемы разработки россыпи в 

долине реки 

а) осветление речной воды в связи с ее фильтрацией через отвалы промытой 

породы 

б) изменение морфологии долины за счет переработки русла и террасовых 

комплексов и формирования микрорельефа, адекватного системе разработки 

в) образования новых участков нереста на искусственных мелководьях,      

образовавшихся в результате перепланировки днища долины 

г) увеличение величины твердого стока выше отрабатываемой россыпи 
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