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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время экология как наука приобретает огром-

ное значение для понимания взаимоотношений человечества с 
окружающей средой. Негативные экологические последствия 
научно-технического прогресса обусловлены, как правило, 
ошибками в технической и экологической политике, связанны-
ми с недооценкой экологических последствий и экономического 
ущерба от антропогенных воздействий. Несмотря на все много-
образие экологических дисциплин (химическая экология, гео-
графическая экология, промышленная экология, экология почв, 
экология растений, животных, микроорганизмов и т.д.), в основе 
всех направлений современной экологии лежат фундаменталь-
ные биологические идеи об отношениях живых организмов с 
окружающей их средой. Кроме фундаментальных научных зна-
ний, в данном пособии рассматриваются вопросы, имеющие 
большое значение для формирования экологического мировоз-
зрения.  

В современных условиях ужесточения антропогенного 
пресса на природную среду роль экологических знаний для 
устойчивого развития природы и общества, несомненно, будет 
возрастать. Будущие специалисты могут успешно использовать 
свои профессиональные знания и навыки для решения и 
прогнозирования экологических проблем, возникающих и 
обостряющихся под влиянием хозяйственной деятельности. В 
связи с этим при чтении курса «Экология и устойчивое разви-
тие» необходимо рассматривать прикладные аспекты научных 
знаний в деле охраны окружающей среды. 

Целью предлагаемого учебного пособия является формиро-
вание у студентов целостного представления об основных 
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закономерностях устойчивого развития природы и общества на 
основе фундаментальных знаний о взаимодействии живых орга-
низмов и природной среды, принципах функционирования 
экологических систем и биосферы. 

Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата 
всех специальностей и форм обучения.  

Авторы будут глубоко признательны за замечания и предло-
жения в адрес данного пособия. 
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Р а з д е л  1 
 

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ 
 
 
 
 
 
 

Глава 1  
 

ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА, ЕЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

1.1 Экология и ее роль в реализации концепции 
Устойчивого развития 

 
Экологические знания всегда играли важную роль в жизни 

человека. В первобытном обществе каждый индивидуум должен 
был иметь определенные знания об окружающей его среде, о 
силах природы, о растениях и животных, которые помогали ему 
выживать в суровых природных условиях. На протяжении  
2 млн. лет с момента выделения человека из животного мира 
развивалось первобытное общество. Численность населения 
была невелика. Человеческое общество ещё являлось частью 
природных экосистем, и разрушение биосферы носило незначи-
тельный, локальный характер. Однако с развитием земледелия и 
животноводства, сопровождаемого возрастанием численности 
населения и ростом городов, разрушение биосферы приобретает 
глобальный характер, увеличиваясь от узких локальных до 
крупных региональных размеров. 

Более 200 лет назад в развитии человеческого общества на-
чался промышленный период. Рост технического развития 
сопровождался быстрым увеличением потребления энергии. 
Численность населения планеты стала возрастать, что привело к 
демографическому взрыву. Развитие общества сопровождалось 
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формированием и проявлением экологического кризиса, 
достигшего к концу XX века глобальных масштабов, и, как 
следствие, лавинной деградацией биосферы. Поэтому решение 
экологических проблем не только в региональном, но и в 
планетарном масштабе наряду с регулированием региональных 
конфликтов, преодолением экономической отсталости является 
важнейшим фактором борьбы за выживание человечества. 

Использование человеком природных богатств при незнании 
и игнорировании законов природы приводит к тяжелым, непо-
правимым последствиям. Яркий тому пример – Аральский кри-
зис, авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.), экологическая ка-
тастрофа в Мексиканском заливе (2010 г.) и др. Если государ-
ства имеют границы, то у природы их нет. Воздушные массы и 
воды перемещаются на большие расстояния (трансграничный 
перенос). Все негативные вмешательства человека в природные 
процессы приводят к нарушению целостности и устойчивости 
биосферы и ставят под угрозу существование всего челове-
чества.  

В 1972 году в Стокгольме (Швеция) состоялась Конферен-
ция ООН по окружающей среде, где была разработана 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), что ознаме-
новало включение международного сообщества на государ-
ственном уровне в решение экологических проблем, которые 
привели к сдерживанию социально-экономического развития. 
Стала развиваться экологическая политика и дипломатия, право 
окружающей среды, появилась новая институциональная 
составляющая – министерства и ведомства по окружающей 
среде. Остро встал вопрос об экоразвитии, развитии без разру-
шения, необходимости устойчивого развития экосистем. Все-
мирная стратегия охраны природы (ВСОП), принятая в 1980 г., 
впервые в международном документе содержала упоминание 
устойчивого развития общества. 

В 1980-е годы Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) призывала к необходимости перехода к «развитию без 
разрушения». В 1980 году впервые получила широкую огласку 
концепция устойчивого развития во Всемирной стратегии 
сохранения природы, разработанной по инициативе ЮНЕП, 
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Международного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного 
фонда дикой природы. В 1987 году в докладе «Наше общее 
будущее» Международная комиссия по окружающей среде и 
развитию (МКОСР) уделила основное внимание необходимости 
«устойчивого развития». 

Устойчивое развитие (англ. sustainable development – 
поддерживаемое развитие) – такое развитие общества, при кото-
ром улучшаются условия жизни человека, а воздействие на 
окружающую среду остаётся в пределах хозяйственной емкости 
биосферы, таким образом, не разрушается природная основа 
функционирования человечества. При устойчивом развитии 
удовлетворение потребностей осуществляется без ущерба для 
будущих поколений.  

На Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро (1992 г.) был представлен детальный анализ 
экологической ситуации в мире. В работе конференции участво-
вали главы государств и правительств, которым впервые 
пришлось принять трудное решение об изменении мировоззрен-
ческой стратегии человечества. Было признано, что возрастаю-
щий уровень благополучия экономически развитых стран недос-
тижим для развивающихся стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. Было признано, что движение развивающихся стран 
по пути, по которому пришли к своему благополучию развитые 
страны, невозможно, так как природа не выдержит такого роста 
потребления. В результате дискуссий была провозглашена необ-
ходимость перехода мирового сообщества на рельсы устойчиво-
го развития.  

Основными факторами устойчивого развития являются эко-
номический, социальный и экологический, которые и состав-
ляют основу триединой концепции устойчивого развития. 
Теория и практика показали, что экологическая составляющая 
является неотъемлемой частью человеческого развития. Всемир-
ный саммит ООН по устойчивому развитию (межправитель-
ственный, неправительственный и научный форум) в 2002 году 
(ЮАР, Йоханнесбург) подтвердил приверженность всего 
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мирового сообщества идеям устойчивого развития для долго-
срочного удовлетворения основных человеческих потребностей 
при сохранении систем жизнеобеспечения планеты Земля. Кон-
цепция устойчивого развития во многом перекликается с кон-
цепцией ноосферы, выдвинутой академиком В.И. Вернадским 
еще в середине XX века. 

 
1.2 Предмет, задачи, разделы экологии 

 
Экология (греч. oicos – дом, убежище и logos – наука, 

учение) – это наука, изучающая условия существования живых 
организмов и взаимосвязи между организмами и средой 
обитания. Термин экология ввел Эрнст Геккель, немецкий 
зоолог и эволюционист, последователь Ч. Дарвина в 1866 году.  

Основными задачами экологии являются: 
1) изучение закономерностей размещения живых организмов 

в пространстве; 
2) изучение закономерностей изменения численности 

организмов; 
3) изучение потока энергии и круговорота веществ при 

участии живых организмов; 
4) регуляция численности живых организмов; 
5) создание научной основы эксплуатации биологических 

ресурсов; 
6) экологическая индикация состояния и загрязнения 

природных сред. 
Организмы в природе не существуют изолировано друг от 

друга. Особи одного вида образуют популяции. Популяции 
разных видов, занимающих определенную территорию, обра-
зуют сообщество живых организмов. Сообщество в совокупнос-
ти с неживыми компонентами среды составляет экологическую 
систему (экосистему). Все эти объекты, относящиеся к трем раз-
ным уровням организации живого – организменному, популя-
ционно-видовому и экосистемному, изучает экология. Необхо-
димо знать те свойства живых организмов, от которых зависит 
их распределение в пространстве, численность и роль в круго-
вороте веществ. Такие свойства живых организмов, как 
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адаптация к температуре, влажности, солености и др. факторам 
среды; характеристики роста и размножения, продолжитель-
ность жизни, темп роста; особенности обмена веществ – состав 
и количество пищи, скорость дыхания, интенсивность фотосин-
теза, изучает экология особей, или Аутэкология.  

Изучением характеристик популяций в целом, состоящих из 
разнокачественных особей, различающихся по возрасту, полу, фе-
нотипу, занимается популяционная экология, или Демэкология.  

Особенности видового состава сообществ, их простран-
ственную структуру, изменения сообществ во времени изучает 
экосистемная экология, или экология сообществ – Синэкология. 

Природное жизненное пространство, занимаемое сообще-
ством, называется биотопом (греч. биос – жизнь, топос – место). 
Сообщество – это совокупность представителей всех видов 
организмов, обитающих на данной территории. Биотоп вместе с 
сообществом образуют экологическую систему, в которой 
длительное время поддерживаются устойчивые взаимодействия 
между элементами живой и неживой природы.  

Совокупность всех экосистем Земли в пределах трех геосфер 
(литосферы, гидросферы и атмосферы), с которыми 
взаимодействуют живые организмы, образует самую крупную 
экосистему Земли – биосферу (греч. биос – жизнь, сфера – шар). 
Изучением биосферы в целом занимается Глобальная экология.  

Разделы экологии выделяют и по другим принципам. Напри-
мер, выделяют экологию растений, животных, микроорганиз-
мов, ландшафтную экологию, химическую, промышленную и. 
т.д. Однако несмотря на все многообразие экологических 
дисциплин, в основе всех направлений современной экологии 
лежат фундаментальные биологические закономерности взаимо-
действия живых организмов с окружающей их средой.  

 
1.3 Взаимосвязь экологии и других наук 

 
Экология тесно связана с такими фундаментальными нау-

ками, как философия, социология, политология, математика, 
химия, физика, медицина, география, экономика, юриспруден-
ция и др. Практически все философские школы, начиная с 
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глубокой античности, пытались осмыслить взаимоотношения 
природы и человека. Актуальным философским элементом 
является экологическая этика, связанная с экологически кор-
ректным обращением человека с природой, нравственным осоз-
нанием того, что все живые организмы имеют равное с 
человеком право на существование. Лишать жизни другое 
существо или вредить ему безнравственно, если это не связано с 
жизненной необходимостью. 

Взаимодействия между живыми организмами и средой 
обитания оцениваются мерой и числом. В экологии широко ис-
пользуется математическое моделирование процессов и явлений 
в природе – от динамики численности живых организмов до 
закономерностей переноса вредных примесей в водной и 
воздушной средах.  

В основе жизни находится обмен веществ между организ-
мами и средой, заключающийся в ассимиляции, метаболизме и 
диссимиляции веществ. Все это химические процессы. Сейчас 
сформировалось новое направление – химия окружающей 
среды.  

Закономерности биологических процессов преобразования 
веществ в пищевых цепях, в водной и воздушной средах подчи-
няются фундаментальным законам физики – закону сохранения 
массы и второму началу термодинамики.  

Разные участки поверхности и глубин нашей планеты раз-
личным образом заселены живыми организмами. Экосистемы 
полярной, умеренной и тропической зон совершенно не похожи 
друг на друга. Восприимчивость экосистем разных географи-
ческих зон к антропогенным факторам различна. Поэтому 
экология тесно связана с географией.  

Ухудшение качества окружающей среды в результате антро-
погенной деятельности приводит к различным заболеваниям и 
даже гибели. Необходимо знать, какие последствия для орга-
низма могут вызвать загрязняющие вещества, в каких концен-
трациях или дозах они еще безвредны или уже опасны.  

Э. Геккель называл экологию наукой об экономии, т.е. 
экономике природы (греч. ойкос – дом, номос – закон). Эконо-
мика – это наука о законах управления хозяйством. Чтобы в 
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условиях производства обеспечить требуемое человеку качество 
окружающей среды, вести контроль содержания загрязняющих 
веществ, необходима система инженерных и организационных 
мероприятий. Очевидно, что пренебрежение экологическими 
требованиями ради быстрой экономической выгоды приводит к 
тяжелым последствиям для людей. Эти вопросы являются ныне 
предметом нового направления в экономической науке – 
экономики природопользования.  

В процессе природопользования между гражданами, отрас-
лями промышленности возникают определенные, часто проти-
воречивые взаимоотношения. Поэтому необходимо правовое 
обеспечение природопользования, подчинение промышленной и 
хозяйственной, индивидуальной и общественной деятельности 
правовым нормам – законам, правилам, постановлениям. Все 
это является сферой экологического права.  

  
1.4 Прикладные аспекты экологии 

 
Экология имеет ярко выраженную практическую направлен-

ность. В период охоты и собирательства знания об образе жизни 
животных и растений передавались устно от родителей к детям 
и обогащались благодаря опыту и наблюдательности. Посте-
пенно люди стали накапливать знания об оптимальных сроках 
посева и сбора урожая, о свойствах почв и удобрений, о влиянии 
растений друг на друга, о пищевых потребностях животных и 
т.д. Когда экология сформировалась как наука (начало ХХ века), 
ее роль для практики резко возросла. Появилась возможность 
предсказывать последствия хозяйственной деятельности и 
давать рекомендации, как развивать сельское хозяйство и про-
мышленность, вести промысел, не истощая природные ресурсы 
и не нарушая природные сообщества.  

Например, чтобы эффективно бороться с вредителями сельс-
кохозяйственных культур и правильно выбрать момент для 
применения пестицидов (ядохимикатов) или каких-либо других 
химических препаратов, нужно хорошо знать жизненные циклы 
соответствующих видов организмов и условия их существо-
вания. Эти знания могут быть использованы для создания 
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неблагоприятных условий для вредителей сельского хозяйства 
или ограничения численности последних с помощью биоло-
гических методов, например, используя паразитов и хищников.  

Принципы экологии применимы к исследованию климата и 
почв, необходимых для различных сельскохозяйственных 
культур, к организации разведения животных в тех или иных 
климатических условиях, а также к разработке рациональных се-
вооборотов и поддержанию определенного уровня разнообразия 
агроценозов.  

Изучение с экологической точки зрения заболеваний чело-
века, животных или растений составляет основной предмет эпи-
демиологии. Этой наукой разработаны системы мер, ограничи-
вающих распространение таких болезней, как малярия, тиф, 
чума, желтая лихорадка, сонная болезнь, атипичная пневмония, 
птичий и свинной грипп и др. Подобные меры обычно вклю-
чают борьбу с переносчиками заболеваний, которая должна 
основываться на хорошем знании экологии соответствующих 
организмов.  

Практическая значимосить экологических знаний очевидна и 
в таких областях деятельности человека, как рыболовство, лес-
ное и охотничье хозяйство, охрана и рекультивация земель. Эко-
логические знания используются при моделировании и прог-
нозировании возможных последствий хозяйственной деятель-
ности. В условиях перехода общества к устойчивому развитию 
экологические знания приобретают первостепенное значение.  
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Глава 2 
 

ЭКОЛОГИЯ ОСОБИ  
(АУТЭКОЛОГИЯ) 

 
2.1 Экологические факторы.  

Понятие о лимитирующем факторе 
 
Экологические факторы – это различные факторы среды, 

внешние по отношению к организму и воздействующие на него. 
Любой организм в среде своего обитания подвергается 
воздействию самых разнообразных факторов: климатических, 
эдафических (почвенных) и биотических (воздействие живых 
организмов). В качестве экологического фактора выступает не 
расчленяемый далее элемент среды, способный оказывать 
прямое или косвенное влияние на живые организмы. Например, 
нельзя рассматривать в качестве экологического фактора глу-
бину водоема или высоту местообитания над уровнем моря. 
Глубина влияет не непосредственно, а через увеличение дав-
ления толщи воды, уменьшение освещенности, понижение 
температуры, кислорода, повышение солености, а высота – 
через понижение температуры и атмосферного давления. 
Именно эти составляющие будут оказывать непосредственно 
влияние на организм. Действие экологического фактора может 
быть опосредованным, то есть его воздействие оказывается 
через многочисленные причинно-следственные связи. Напри-
мер, на птичьих базарах наблюдается колоссальное скопление 
птиц. В качестве основного экологического фактора выступает 
птичий помет, источник большого количества биогенных 
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элементов. Помет птиц, состоящий из органических веществ, 
попадает в воду, где с помощью бактерий органика минера-
лизуется и способствует размножению водорослей, а те, в свою 
очередь, – размножению зоопланктона, являющегося источни-
ком пищи для рыб. Рыбами питаются птицы этого же птичьего 
базара. Следовательно, птичий помет действует опосредованно 
на птиц через сложную систему взаимодействия экологических 
факторов.  

Один из принципов классификации экологических факторов 
– деление на биотические (биогенные) и абиотические (абиоген-
ные) факторы. К первым принадлежат такие, которые характе-
ризуют живые организмы в окружении рассматриваемого ор-
ганизма. Ко вторым относят неживые компоненты его окру-
жения. Обе группы факторов по своему происхождению могут 
быть как природными, так и антропогенными (рис. 1). 

Наряду с представленной существуют и другие классифика-
ции экологических факторов. Например, по времени действия – 
эволюционные (температура, свет, влажность, соленость) и 
действующие (современные); по периодичности действия – 
периодические (сезонные) и непериодические (техногенные 
залповые выбросы, природные катаклизмы); исторические (в 
ходе филогенеза, то есть исторического развития вида). Выде-
ляют и факторы, зависимые и независимые от численности и 
плотности организмов. Например, климатические факторы не 
зависят от численности животных, растений, а массовые забо-
левания, вызываемые патогенными микроорганизмами (эпи-
демии) у животных и растений, безусловно, связаны с их 
численностью. Необходимо помнить, что деятельность человека 
оказывает определяющее воздействие на все эти факторы. В нас-
тоящее время антропогенное влияние затрагивает практически 
все стороны взаимодействия организма с условиями его 
обитания. Поэтому изучение условий обитания организмов 
имеет огромное значение для оптимизации отношений человека 
с биосферой. 
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Рис. 1. Классификация экологических факторов 
(по Г.В. Стадницкому, 1996) 

 
Среди абиотических факторов также выделяют атмосфер-

ный, биосферный, водный, географический, избирательный, 
климатический, космический, летальный, лимитирующий (огра-
ничивающий), мутагенный, канцерогенный, токсический, тера-
тогенный и другие факторы. 

Действие абиотических, или физико-химических факторов 
доказывает объективность физико-химического закона единства 
живого вещества, открытого В.И. Вернадским. Сущность закона 
заключается в том, что все живое вещество Земли физико-
химически едино. Из него следует, что вредное для одной части 
живого вещества не может быть безразлично для другой его 
части. То есть любые физико-химические агенты, смертельные 
для одних организмов (например, пестициды), не могут не 
оказывать вредное действие на другие. Разница лишь в 
устойчивости видов к агентам.  

ПРИРОДНЫЕ АНТРОПОГЕННЫЕАНТРОПОГЕННЫЕПРИРОДНЫЕ 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
(биотические) 

ФИЗИЧЕСКИЕ
(климатические, космические, 

почвенные) 
 

ХИМИЧЕСКИЕ 
(компоненты почвы, воды, 

воздуха, кислотность,  
примеси и др.)

КОСНОЙ ПРИРОДЫ 
(абиотические) 

ЗООГЕННЫЕ 
(воздействие животных) 

 
ФИТОГЕННЫЕ 

(воздействие растений) 
 

МИКРОБОГЕННЫЕ 
(воздействие микроорганизмов)
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Концепция лимитирующих факторов обобщает два взаимо-
связанных закона – минимума Ю. Либиха и толерантности  
В. Шелфорда.  

Результаты действия экологических факторов выражаются в 
изменении жизнедеятельности организмов. Существуют опреде-
ленные зависимости жизнедеятельности организма от значений 
тех или иных факторов. Значения экологического фактора, 
создающие благоприятные условия для жизнедеятельности 
организмов, называются оптимальными. Однако чем сильнее 
отклоняются значения фактора от оптимальных, тем сильнее 
угнетается жизнедеятельность особей. Поэтому выделяют зону 
их нормальной жизнедеятельности. Диапазон значений фактора, 
за границами которой жизнедеятельность становится невоз-
можной, называется пределами выносливости, или толерант-
ности. Различают нижний и верхний пределы выносливости 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние интенсивности фактора на жизнедеятельность  

 организмов (по В.А. Радкевичу, 1988) 
 
Факторы, ограничивающие жизнедеятельность организмов, 

называются лимитирующими. Представление о лимитирующем 
влиянии экологического минимума ввел немецкий агрохимик 
Ю. Либих в 1840 году, впоследствии получившее название 
Закона минимума, который гласит, что недостаток какого-либо 
экологического фактора может существенно тормозить 
жизнедеятельность организма. Изучая влияние разнообразных 
экологических факторов на рост и развитие растений и урожай 
зерна, Ю. Либих установил, что урожай часто лимитируется не 
теми веществами, которые требуются в больших количествах, а 
теми, которые необходимы в малых дозах (например, микро-
элементы), но которых в почве недостаточно. В дальнейшем 
было показано, что этот закон носит универсальный характер.  

Рассмотрим закон минимума на некоторых примерах 
взаимодействия человека с биосферой. Известно, что растению 
необходимы К, Na, Р и комплекс микроэлементов. В почве 
конкретного поля некоторые элементы могут быть как в 
достаточном, так и недостаточном количестве. Бездумное 
внесение больших количеств удобрений без учета того, каких 
именно элементов не хватает данному растению, приводит к 
тому, что только один или два элемента принесут пользу, а 
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остальные будут не только бесполезны, но и вредны. Внесенные 
с удобрениями элементы, в которых не нуждались растения, 
выступят как загрязнители, которые будут смыты в водоемы и 
могут стимулировать цветение воды (эвтрофикация).  

Лимитировать или ограничивать рост и развитие организмов 
может не только недостаток, но и избыток того или иного 
фактора. Поэтому требования организма к среде обитания 
можно характеризовать по каждому фактору двумя величинами 
– экологическим минимумом и экологическим максимумом. 
Лимитирующее влияние максимума установил В. Шелфорд в 
1913 г., получившее название Закона толерантности 
Шелфорда (или Закон максимума). Диапазон между этими 
двумя величинами называют диапазоном толерантности (ДТ). 
Толерантность (от лат. tolerantia) – терпение, устойчивость. 

Благодаря опытам по установлению диапазона толерант-
ности стали известны пределы существования для многих расте-
ний и животных. На законе лимитирующих факторов осно-
вывается теоретическое обоснование величины предельно 
допустимых концентраций (ПДК) загрязнителей. В качестве 
ПДК принимаются те пороговые значения того или иного 
фактора, при которых в организме еще не может произойти 
никаких необратимых патологических изменений. Эти значения 
устанавливаются экспериментально.  

Виды, особи которых устойчивы лишь к небольшим откло-
нениям фактора от оптимальных значений, называются стено-
бионтными, а виды, способные выдерживать значительные 
изменения значений фактора, – эврибионтными. 

 
2.2 Изменение реакции организмов  

на действие экологических факторов 
 
Для выяснения этого вопроса исследовали действие тем-

пературного фактора на медуз Aurelia aurita Канады и США 
(Флорида). Особи, обитающие у берегов Канады (в ее северной 
части), имеют максимальную скорость сокращения колокола 
при 18ºС (естественная средняя температура воды), а у особей, 
обитающих у берегов Флориды, – при 29ºС. Следовательно, 
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особи северной и южной популяций характеризуются разными 
температурными оптимумами. Некоторые особи кольчатого 
червя рода Nereis обитают в лагунах литоральной зоны побе-
режья Румынии, которые отделились от Черного моря примерно 
60 лет тому назад и приспособились к очень высокой солености 
воды, равной 60‰. Особи данной популяции в Черном море 
погибают, а особи того же вида из Черного моря погибают в 
водах лагун. Из представленных примеров можно сделать 
вывод: реакция на экологические факторы у особей одного и 
того же вида меняются в пространстве. 

Часто популяции одного вида различаются экологическими 
требованиями и встречаются в соответствии с этими требова-
ниями в местах с разными экологическими условиями в преде-
лах ареала обитания данного вида. Представители разных 
популяций одного и того же вида могут иметь соответствующие 
приспособления, характеризующие особенности той или иной 
части ареала. Шведский ботаник Г. Турессон вырастил в своем 
саду растения ястребинки, семена которого были им собраны в 
различных местах обитания. Оказалось, что морфологические 
особенности растений из разных местообитаний сохранялись из 
поколения в поколение. Различающиеся формы были названы  
Г. Турессоном экотипами. Экотипы – это генетические линии 
популяций, специфически приспособленные к тем условиям 
среды, где они обитают (рис. 3). Если неизвестно, имеет ли 
адаптивный механизм генетическую природу, то говорят о 
физиологических расах.  

Помимо изменений реакций организмов, в пространстве 
имеют место и временные изменения и, прежде всего, возрас-
тные различия организмов. Чаще всего пределы выносливости у 
молодых особей уже, чем у зрелых. Например, взрослые крабы 
Portunus и многие другие морские животные могут переносить 
солоноватую воду или пресную воду с высоким содержанием 
хлорида, поэтому эти животные часто заходят далеко в реки 
вверх по течению. Но личинки не могут жить в таких водах, так 
что вид не может размножаться в реке и не обосновывается 
здесь постоянно.  
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Рис. 3. Экотипы в популяциях тысячелистника (по Р. Риклефсу, 1979) 
 
Действие экологических факторов на организмы, нахо-

дящиеся на разных стадиях развития, может быть различным. 
Например, географическое распространение промысловых птиц 
часто определяется влиянием климата на яйца или птенцов, а не 
на взрослых особей. Морские желуди балянусы выдерживают 
колебания t от 0ºС (зимой вмерзают в лед) до 40ºС. У особей 
данного вида яйца образуются летом, оплодотворение происхо-
дит зимой, а личинки выходят на волю весной.  

Температура и освещение оказывают большое влияние на 
разные этапы процесса размножения. Например, круглосуточное 
освещение подавляет созревание яиц. У некоторых видов мо-
лодой организм гораздо выносливее взрослого. Так, если 
гусениц опустить в жидкий гелий (-273ºС), а затем оттаять, то 
они будут продолжать питаться и расти. Взрослые же особи – 
бабочки – погибнут. Но, как правило, пределы выносливости 
для размножающихся особей, яиц, проростков и личинок 
обычно уже, чем для взрослых растений и животных.  

Имеет место также изменение реакции организмов на 
экологические факторы и в астрономическом времени, причем 
возрастная и астрономическая зависимости могут быть тесно 
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связаны между собой. Это касается, прежде всего, организмов с 
коротким жизненным циклом.  

Существует сезонная периодичность в изменении значений 
ряда экологических факторов и характерна для умеренных и 
северных широт. Ведущее значение имеет годовое изменение 
температуры, которое оказывает влияние на чередование стадий 
покоя и активности. Состояние зимнего покоя характерно для 
организмов, которые не могут поддерживать высокую темпе-
ратуру тела – это растения, низшие и некоторые высшее позво-
ночные. Эти животные получили название пойкилотермных, в 
отличие от гомойотермных (теплокровных), которые поддер-
живают постоянную температуру тела. Состояние покоя 
(физиологическое состояние) характеризуется заторможеннос-
тью всех жизненных процессов и обусловлено внутренним сос-
тоянием среды организма, а не прямым действием фактора. 
Характерная черта покоя – это переход от экзогенного к эндо-
генному питанию. При этом уменьшается содержание воды в 
тканях животных, в семенах и зимних почках растений. Орга-
низмы в течение осени и зимы приспосабливаются к понижению 
температуры, которое называется холодовым закаливанием.  

Хотя температура и влияет на скорость многих процессов, 
но не она является главным регулятором сезонных изменений в 
природе. Например, осенью и весной температура имеет при-
мерно одинаковое значение, но фенологические явления проти-
воположны. Главным фактором, играющим сигнальную роль в 
регуляции сезонных ритмов у большинства растений и живот-
ных, является продолжительность светового дня (фотопериод).  
 Реакция организма на изменение продолжительности светового 
дня называется фотопериодизмом. Различают два основных 
типа фотопериодической реакции: 1) длиннодневную и 2) ко-
роткодневную. Для организмом с 1 типом фотопериодической 
реакции развитие начинается с увеличением светового дня 
(многие растения). Для организмов со 2-м типом реакции 
развитие прекращается с увеличением продолжительности 
светового дня. Например, тутовый шелкопряд с увеличением 
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дня впадает в спячку, однако для большинства животных 
характерна длиннодневная реакция, связанная с началом гнез-
дования, размножением. Влияние длины светового дня обычно 
оценивают по % особей, находящихся в диапаузе, то есть в 
неактивном состоянии.  

Все живые организмы обладают так называемыми биологи-
ческими часами – эндогенными ритмами. Ритмы, период кото-
рых близок или равен 24 часам, называются циркадными. Для 
многих морских животных известны лунные ритмы, которые 
хорошо изучены у кольчатых червей полихет. Например, в 
первой четверти лунных месяцев (в октябре и ноябре) коль-
чатый червь тихоокеанский палоло Eunice viridis, обитающий у 
берегов Полинезии, появляется на поверхности моря в таком ко-
личестве, что морскую воду можно сравнить с супом из верми-
шели. Местные жители вылавливают их и употребляют в пищу.  

Другим примером является рыбка Leuresthes tenuis, живущая 
в открытом море. Во время сильных ночных приливов в апреле 
и июне волны выбрасывают ее на берег вблизи Калифорнии. 
Через 3-4 дня самки на песчаных пляжах мечут икру, зарываясь 
в песок, а самцы оплодотворяют ее. Со следующим приливом 
рыбки возвращаются в море, а оставшиеся в песке оплодотво-
ренные икринки развиваются. При следующем приливе мальки с 
водой увлекаются в море.  

В качестве еще одного примера можно привести краба-
сигнальщика, обитающего на побережье Индийского океана. Во 
время прилива они белого цвета, а при отливе становятся 
серыми. Если за 15 минут до отлива краба-сигнальщика помес-
тить в холодильник (когда он еще серого цвета), то его биоло-
гические часы остановятся. Однако через 15 минут после 
извлечения из холодильника они приобретают серую окраску. 

В природных условиях любой организм подвержен воздейс-
твию многих факторов одновременно. Для определения вынос-
ливости организма к совместному действию нескольких факто-
ров необходимо иметь экспериментальные данные по вынос-
ливости к каждому фактору. Как правило, знание пределов 
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выносливости по отношению к одному-двум факторам дос-
таточно, чтобы определить реакцию особей на одновременное 
действие нескольких факторов. Однако возникает закономерный 
вопрос, какой или какие факторы следует считать главными. 
Согласно концепции лимитирующих факторов выносливость 
организма обусловлена самым слабым звеном в цепи его 
экологических потребностей. Следовательно, в комплексе 
факторов сильнее действует тот, который близок к пределу 
выносливости.  
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Глава 3 
 

ЭКОЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИИ  
(ДЕМЭКОЛОГИЯ) 

 
3.1 Понятие о популяции и экологической нише 

 
Понятие о популяции. Для глубокого понимания взаимо-

действия организмов с окружающей средой, их эволюции и мес-
та в биосфере, а также для решения ряда практических вопро-
сов, связанных с освоением человеком живой природы, понятие 
популяции чрезвычайно важно.  

Особи большинства видов распределены в рамках своего 
видового ареала неравномерно. Участки с относительно высо-
кой плотностью особей чередуются с участками низкой плот-
ности. Такие «сгущения» плотности населения каждого вида 
часто называют популяциями.  

Популяция – совокупность особей одного вида, в течение 
длительного времени (большое число поколений) населяющих 
определенную территорию (пространство) с относительно одно-
родными условиями и способных свободно скрещиваться 
(панмиксия). Вид – группа особей с общими морфофизиологи-
ческими, биохимическими и поведенческими признаками, спо-
собными к взаимному скрещиванию.  

В зависимости от размеров занимаемой территории выде-
ляют элементарную, экологическую и географическую популя-
ции (по Н.П. Наумову). Элементарная (локальная) популяция – 
это совокупность особей одного вида, занимающих какой-то 
небольшой участок однородной площади. Чем однообразнее 
условия в экосистеме, тем меньше элементарных популяций. 
Экологическая популяция – это совокупность элементарных 
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популяций, то есть внутривидовые группировки, приуроченные 
к конкретным биогеоценозам (экосистемам). В зависимости от 
местообитания различают, например, сосновые, елово-пихтовые 
и другие экологические популяции. Географические популяции 
состоят из экологических и охватывают группы особей, засе-
ляющих территорию с географически однородными условиями. 
Географические популяции относительно изолированы, обмен 
генетическим материалом практически не происходит, поэтому 
популяции различаются плодовитостью, размерами особей, 
поведенческими, физиологическими и другими особенностями. 
Если географическая популяция приобретает устойчивые 
особенности, отличающие ее от соседних, то такие популяции 
называются географическими расами или подвидами. Каждый 
вид слагается из определенного количества относительно изо-
лированных популяций. Но изоляция не бывает абсолютной и 
часто нарушается в период расселения молодняка, во время миг-
раций, при распространении пыльцы с помощью опылителей и 
ветра.  

Любая популяция обладает следующими особенностями:  
1) существование на протяжении большого числа поколений; 
2) наличие определенной степени панмиксии, т.е. свободно-

го скрещивания особей. Именно эта способность популяций 
обеспечивает ее единство как эволюционной структуры; 

3) определенная степень изоляции популяции.  
Популяции имеют определенные экологические характерис-

тики, которые отсутствуют у отдельных ее членов. Эти характе-
ристики подразделяют на 2 типа. К первому типу относят 
статические, среди которых выделяют: численность, плотность 
и биомассу популяции; ее возрастную и половую структуру. Ко 
второму типу относят динамические характеристики – это 
рождаемость, cмертность, выживаемость и скорость роста.  

Экологическая ниша. Под экологической нишей подразу-
мевают совокупность всех требований популяции к условиям 
среды (составу и режимам экологических факторов) и места, где 
эти требования выполняются. Экологическая ниша включает 
физические, химические и биотические факторы, необходимые 
организму для жизни, и определяется его морфологической 
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приспособленностью, физиологическими реакциями и поведе-
нием. Для характеристики экологической ниши организма необ-
ходимо знать, чем он питается, кто им питается, как он воздей-
ствует на другие компоненты экосистемы. 

В разных частях света встречаются виды, неодинаковые в 
систематическом отношении, но занимающие одни и те же эко-
логические ниши. Например, сумчатый волк в Тасмании и 
обыкновенный волк в Европе ведут одинаковый образ жизни, 
имеют сходный тип питания, то есть занимают одинаковые 
экологические ниши. Но бывает и наоборот – один и тот же вид 
в разных биоценозах занимает разные экологические ниши. Час-
то бывает и так, что близкие в систематическом отношении ви-
ды поселяются рядом, но занимают разные экологические ниши. 
Например, водяные клопы гладыши (Notonecta) ведут хищни-
ческий образ жизни, а гребляки (Corixa) питаются мертвыми 
разлагающимися организмами. Один и тот же вид в разные 
периоды развития может занимать разные экологические ниши.  

Выделяют следующие экологические ниши в зависимости от 
рассматриваемых факторов: 1) пространственная (ниша оби-
тания); 2) трофическая (характеризует особенности питания); 3) 
многомерная, или гиперпространственная (область в гиперпрос-
транстве, измерениями которого служат различные экологи-
ческие факторы). 

Различают фундаментальную и реализованную нишу. 
Первую организм мог бы занимать в отсутствие конкурентов, 
хищников, и в ней физические условия оптимальны. Второй тип 
представляет фактический диапазон условий существования 
организма. Реализованная ниша, как правило, меньше или равна 
фундаментальной нише.  

Экологическая ниша отражает функциональную роль попу-
ляции в сообществе живых организмов. Любой вид адаптирован 
к строго определенным условиям (факторам окружающей 
среды). Требования организма к составу и режимам экологи-
ческих факторов определяют границы распространения данного 
вида, то есть его ареал, а в пределах ареала – конкретные места 
обитания. Любой вид организмов способен нормально функцио-
нировать (питаться, размножаться и т.д.) только в том месте, где 
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его «прописала» эволюция за долгие тысячелетия. Например, 
трудно представить жирафа среди полярных льдов, а белого 
медведя в Каракумах. Следовательно, каждый вид живых орга-
низмов занимает в природе свою, только ему присущую, эколо-
гическую нишу.  

 
3.2 Статические характеристики популяции 

 
Численность и плотность популяции. Численность – это 

общее количество особей на данной территории или в данном 
объеме. Плотность популяции – число особей или биомасса 
популяции на единицу площади или объема. Например, 200 
деревьев на 1 га, 5 млн диатомовых водорослей на 1 м3 воды или 
200 кг рыбы на 1 га поверхности водоема. Плотность популяции 
изменчива, но эта изменчивость не бесконечна.  

Существуют верхние и нижние пределы для размеров 
популяции, которые соблюдаются в природе. Например, на 
значительной территории леса может жить в среднем 100 птиц 
на 1 га и 20000 членистоногих на 1 м3, но не наоборот. 
Плотность популяции зависит от ее численности. При 
возрастании численности плотность может не увеличиваться 
только в случае расселения популяции, то есть при увеличении 
ареала обитания. Различают случайное, равномерное и групповое 
расселение. Случайное имеет место только в однородной среде, 
например, тля на поле, однако в последующем расселение 
приобретает групповой характер. Наиболее часто встречается 
групповое расселение (животные) или распределение (рас-
тения), которое обеспечивает большую устойчивость организма 
к неблагоприятным условиям по сравнению с отдельными осо-
бями. Как падение, так и увеличение плотности популяции 
выше оптимальной величины приводит к ослаблению защитных 
реакций, снижается рождаемость, сокращается жизненное прос-
транство, иссякает кормовая база.  

В большинстве популяций наблюдается образование скоп-
лений особей (агрегация). Степень агрегации зависит от харак-
тера местообитания (однородное или неоднородное), от погод-
ных условий, характера размножения. Агрегация может усили-
вать конкуренцию между особями за питательные вещества, 
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корм или жизненное пространство. Однако это неблагоприятное 
следствие агрегации уравновешивается более высокой способ-
ностью выживания группы в целом. У особей в группе, как пра-
вило, более низкая смертность в неблагоприятные периоды или 
при нападении хищников. Это объясняется тем, что: 1) в группе 
поверхность их соприкосновения со средой по отношению к 
массе меньше; 2) группа способна благоприятно для себя из-
менять микроклимат или микросреду. Степень агрегации, как и 
общая плотность, при которой наблюдается оптимальный рост и 
выживание популяции, варьирует в зависимости от вида и 
условий. Поэтому как «недонаселенность» (отсутствие агрега-
ции), так и «перенаселенность» могут оказать лимитирующее 
влияние. Это утверждение получило название принцип Олли.  

Численность популяции обычно подвержена большим коле-
баниям во времени, которые вызываются многими воздействия-
ми со стороны как живой, так и неживой природы. Эти коле-
бания осложняют планирование эксплуатации данной популя-
ции. Ежегодное изъятие (отстрел, промысел) одного и того же 
числа особей может означать, что в один год будет изъято 5% 
особей, а в другой год, когда численность популяции упадет, 
например в 10 раз, уже составит 50% от существующего состава 
популяции. Как правило, численность популяций крупных 
животных сравнительно невелика и может составлять несколько 
сотен особей; численность популяций мелких организмов (бес-
позвоночных, одноклеточных) может достигать миллионов осо-
бей. В связи с проблемой сохранения на планете исчезающих и 
редких видов необходимо знать, что популяции с малым числом 
особей неустойчивы и могут исчезнуть при определенных 
изменениях условий обитания. В популяционной генетики есть 
такое понятие, как эффективная численность популяции. Если 
численность падает ниже 500 особей, то у популяции резко воз-
растают шансы исчезнуть вследствие генетического вырож-
дения и снижения жизнеспособности особей.  

Биомасса популяции. С численностью популяции нераз-
рывно связана биомасса популяции. Биомасса популяции яв-
ляется важнейшей ее характеристикой в разрезе понимания 
взаимодействия человека с биосферой. Именно биомассу полез-
ных видов растений и животных человек потребляет в сельском 
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хозяйстве, рыболовстве, охотничьем промысле и т.д. Поэтому 
как для организмов, так и для практических нужд человека 
крайне важной оказывается скорость образования биомассы.  

В сельском и лесном хозяйстве от численности раститель-
ноядных видов зависит наносимый ими ущерб. Например, 
соотношение отдельных групп бактерий в аэротенке или 
биофильтре определяет качество работы этих сооружений. Не 
зная фактической численности и состояния популяций редких и 
исчезающих видов, невозможно вести работы по их охране и 
воспроизводству.  

Возрастная структура популяции. Еще одной характерис-
тикой популяции является ее возрастная структура. В каждой 
популяции выделяют 3 экологических возраста особей: 1) пред-
репродуктивный; 2) репродуктивный; 3) пострепродуктивный. 
Соотношение различных возрастных групп в популяции опре-
деляет ее способность к размножению и что можно ожидать от 
популяции в будущем. В быстрорастущих популяциях – преи-
мущество молодых особей. В стабильных популяциях – возраст-
ные группы распределены равномерно. В уменьшающихся по-
пуляциях преобладают старые особи. Длительность каждого 
периода варьирует у разных видов. Например, у многих 
насекомых предрепродуктивный период очень длительный, 
репродуктивный – короткий, а пострепродуктивный отсутствует 
вообще. У поденки личиночная форма длится несколько лет, а 
репродуктивный – несколько дней. На возрастной состав 
популяции влияют длительность периода размножения, число 
генераций в сезон, смертность в разных возрастных группах. 

Половая структура популяции. Численное соотношение 
полов, т.е. половой состав, и особенно доля размножающихся 
самок в популяции, имеет большое значение для дальнейшего 
роста ее численности. Соотношение полов зависит, прежде 
всего, от биологии вида и сильно различается у моногам-
ных (самец за сезон спаривается с одной самкой) и полигам-
ных животных. Для первых (например, журавли, лебеди) нормой 
является соотношение полов 1:1. Для вторых (например, 
морские котики, павианы) типично преобладание самок. Среди 
моногамных животных почти постоянно имеются «резервные» 
самцы. Это уже половозрелые, но еще не размножающиеся 
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животные; они представляют собой репродуктивный резерв 
популяции. 

Неравномерность гибели разных полов, неодинаковая их 
выживаемость распространены среди животных. Как правило, 
более жизнеспособными являются самки. 

В молодом возрасте самки и самцы различаются пове-
дением. Самцы обычно более подвижны, менее привязаны к 
убежищам, поэтому чаще становятся жертвами хищников и 
непогоды. 

При неблагоприятных условиях, когда популяция находится 
в депрессии, выживаемость самок резко возрастает и процент 
женских особей сильно превышает норму. Это явление имеет 
важное адаптивное значение, поскольку именно от самок 
зависит восстановление подорванной популяции. 

Экологические и поведенческие различия между особями 
мужского и женского пола могут быть сильно выражены. Так, 
самцы комаров питаются нектаром растений и слизывают росу, 
а самки являются кровососущими. 

Но даже если образ жизни самцов и самок сходен, они 
различаются по многим физиологическим признакам: темпам 
роста, срокам полового созревания, устойчивостью к 
климатическим изменениям, голоданию и т.д. 

 
3.3 Динамические характеристики популяции.  
Рост и регуляция численности популяции 

 
Динамические характеристики популяции. Численность 

популяций в природе редко остается постоянной. Даже в случае, 
когда она не меняется, популяция находится в состоянии 
динамического равновесия – естественная убыль особей равна 
их возобновлению.  

В целом, динамика численности популяций складывается 
при взаимодействии четырех основных популяционно-дина-
мических процессов: 1) рождаемости; 2) смертности; 3) имми-
грации новых особей из других популяций; 4) эмиграции 
некоторых особей за пределы ареала данной популяции. 
Рассмотрим подробнее первые два фактора.  
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Рождаемость – число особей, рождающихся в популяции за 
единицу времени. В человеческом обществе рождаемость вы-
ражается числом рождений на 1000 человек за 1 год. Выделяют 
максимальную и экологическую рождаемость. Максимальная 
рождаемость – это теоретически максимально возможное 
количество особей, образующихся в идеальных условиях при 
отсутствии лимитирующих факторов, то есть размножение 
ограничивается лишь физиологическими факторами. Под эко-
логической (реализуемой) рождаемостью понимают количество 
новых особей, появляющихся при фактических условиях среды.  

Смертность – гибель особей за единицу времени. Разли-
чают теоретическую (минимальную) и экологическую (реализо-
ванную) смертность. Теоретическая минимальная смерт-
ность – величина, постоянная для популяции; она представляет 
собой гибель особей в идеальных условиях, при которых 
популяция не подвергается лимитирующим воздействиям. Даже 
в самых лучших условиях особи будут умирать от старости. 
Экологическая, или реализуемая смертность – гибель особей за 
единицу времени при фактических условиях среды.  

Разность между рождаемостью и смертностью есть некий 
результирующий параметр, который определяет реальную 
динамику численности у данной популяции. По мере роста 
популяции происходит снижение доступных каждой особи 
ресурсов среды. При истощении ресурсов рост популяции тор-
мозится и в конце концов прекращается. Причиной истощения 
нужных популяции ресурсов часто является человек и 
антропогенный фактор (сокращение кормовой базы, снижение 
кислорода в воде при эвтрофикации и т.д.). Смертность, как и 
рождаемость, сильно варьируют с возрастом. Поэтому 
определяют экологическую смертность для различных экологи-
ческих групп и вычерчивают кривые выживания, которые 
подразделяются на 3 основных типа (рис. 4).  
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Рис. 4. Три типа кривых 
выживания  
 (по Э. Макфедьену, 1965) 
  
 А – сильно выпуклая,  
 Б – промежуточного типа,  
 В – сильно вогнутая  
 

Первый тип характерен для многих млекопитающих и для 
человека, отражает низкую смертность во всех возрастных 
группах. Второй тип отражает высокую смертность на ранних 
стадиях онтогенеза (моллюски, бабочки и др.). Третий тип 
характеризует относительно постоянную смертность во всех 
возрастных группах (птицы, мыши, кролики и др.). Форма 
кривой выживания зависит от степени родительской заботы. 

Рост численности популяции. Различают два типа роста 
численности популяции: экспоненциальный (логарифмический) 
и логистический. Экспоненциальный рост описывается J-
образной кривой, а логистический – S-образной (рис. 5).  

 

 
А – экспоненциальный, или логарифмический  Б – логистический  
(J-образная кривая)    (S-образная кривая)  

 
Рис. 5. Типы роста численности популяции (по Ю. Одуму, 1975) 
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У каждой популяции существует характерный для нее 
репродуктивный потенциал, который характеризуется ско-
ростью роста ее численности при наличии неограниченного 
пространства, обилия пищи и других ресурсов и полном 
отсутствии лимитирующих факторов. 

В таких идеальных условиях число особей будет увеличи-
ваться экспоненциально, то есть в геометрической прогрессии. 
Чем выше репродуктивный потенциал данного вида, тем 
быстрее будет происходить рост его популяций при наличии 
соответствующих условий. Скорость изменения численности 
популяции можно определить, разделив величину изменения на 
период времени, за которое произошло это изменение. 
Например, скорость роста популяции – это число организмов, на 
которое она увеличивается за некоторое время. Ее получают 
путем деления величины прироста популяции на протекший 
промежуток времени. Средние скорости изменения популяции 
принято выражать отношением Δ N/Δt, где N – размер 
популяции или другой показатель, а t – время, за которое 
произошло изменение, Δ (дельта) обозначает изменение. 

Средняя величина рождаемости выступает как приспособ-
ление, поэтому у видов, менее приспособленных к неблаго-
приятным условиям, высокая смертность в молодом возрасте 
компенсируется высокой рождаемостью. Однако из большого 
числа особей, производимых на свет различными организмами, 
доживают до половой зрелости и оставляют потомков немногие. 
Например, одна сельдь может отложить до 1 млн икринок, 
комнатная муха или бабочка – несколько сот яиц. Но большая 
часть вылупляющихся особей не достигает половой зрелости. 
Различные факторы вызывают гибель организмов, прежде чем 
они достигнут половой зрелости. Однако как было отмечено 
выше, при благоприятных условиях имеет место экспонен-
циальный рост численности популяции. Примером такого роста 
явилось быстрое распространение средиземноморской плодовой 
мухи в Калифорнии в 1981 г., взрыв численности популяции 
кроликов, завезенных в конце ХІХ столетия из Европы в 
Австралию и т.д. Аналогичные взрывы популяции происходят 
при заселении редуцентами погибшего животного или растения.  
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Вклад отдельной особи в увеличение численности 
популяции может быть обусловлен одним из следующих трех 
способов или одновременно тремя: 1) большое число потомков 
при каждом размножении; 2) увеличение продолжительности 
репродуктивного периода; 3) сдвиг размножения на более 
ранний период жизни. Как не удивительно, но наиболее важное 
значение имеет третий способ. Например, бактерия 
размножается только один раз в своей жизни и дает только 2-х 
потомков. Ее размножение состоит в простом делении клетки 
надвое. Но бактериальная популяция может увеличиваться 
гораздо быстрее, чем, например, популяция дуба, так как 
бактерия может начать размножаться уже через 1 час после 
появления, а дуб только через много лет. Бабочка-капустница, 
поедающая белокочанную капусту (бич огородника), была 
завезена из Европы в Квебек в 1865 г. и очень быстро распрос-
транилась по Северной Америке. Причиной этого оказался 
очень высокий ее репродуктивный потенциал. Эти бабочки 
могут размножаться уже в возрасте всего лишь несколько 
недель и за лето дать несколько поколений. Следовательно, чем 
выше репродуктивный потенциал данного вида, тем быстрее 
будет происходить рост его популяций при наличии соответ-
ствующих условий. Но идеальные условия возникают редко, 
поэтому взрывы численности популяции – это, скорее, исклю-
чение, а не правило.  

Регуляция численности популяции. Ни одна популяция в 
природе не способна к экспоненциальному росту в течение дли-
тельного времени. Пища или какой-либо другой ресурс окажут-
ся использованными, и число гибнущих особей превысит число 
рождающихся. Например, когда в Австралию завезли кроликов 
из Европы, то произошел невиданный взрыв их численности. Но 
вскоре многие из них не могли найти пищи, местные хищники 
стали ими питаться, а также человек стал вести отстрел. В 
результате действия всех этих факторов популяция кроликов 
резко сократилась. Такие случаи наблюдаются, когда в новую 
благоприятную среду интродуцируется какая-либо небольшая 
популяция, которая вначале растет очень быстро, пока не 
истощится какой-либо ресурс (пища или пространство). Затем 
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популяция резко сокращается – гибель особей превышает 
рождаемость. В конце концов, наступает равновесие между 
рождаемостью и гибелью, и популяция стабилизируется.  

Число особей какого-либо вида, которое данная среда может 
обеспечить всем необходимым в течение неопределенно долгого 
времени, называется емкостью среды для этой популяции. 
Величина популяции может превысить емкость среды, но она не 
может удерживаться на таком высоком уровне в течение дли-
тельного времени. Величина популяции варьирует во времени 
иногда очень резко, но средняя величина из года в год для боль-
шинства крупных популяций колеблется относительно мало. 

Изменение численности популяции происходит в результате 
изменений рождаемости (плодовитости) и смертности. Но в 
большинстве случаев ключевым фактором, регулирующим чис-
ленность популяции, является фактор, влияющий на смертность. 
Факторы, влияющие на рождаемость и смертность популяции, 
действуют более эффективно при увеличении плотности попу-
ляции. Такие факторы называют зависимыми от плотности 
популяции. К их числу относятся, например, нехватка пищи, 
возрастание численности врагов, заболеваемость.  

При высокой плотности популяции ее члены бывают слабее 
физически и мельче. Это может понизить их сопротивляемость к 
болезням и сделать более доступными хищникам. Кроме того, 
при высокой плотности рождаемость животных часто сни-
жается, даже если нет недостатка в пище. При этом могут 
происходить различные гормональные сдвиги, которые влияют 
на половое поведение животных, усиливается их агрессивность. 
Родительская забота ослабевает, детеныши рано покидают 
гнезда, и снижается вероятность их выживания. У растений 
число семян, образующихся на каждой особи, тоже может 
уменьшаться при возрастании плотности.  

Другой зависимый от плотности фактор, который может 
влиять на величину плотности популяции, – это миграция (или 
расселение). Например, у тлей при высокой плотности популя-
ции не только замедляется размножение, но и у многих особей 
развиваются крылья, что позволяет им покидать растения, на 
которых они кормились. Существуют и факторы, не зависимые 
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от плотности популяции. Примером может служить воздействие 
неблагоприятной погоды (суровая зима, засуха) и природные 
катаклизмы (пожар, землетрясение, наводнение, ураган и др.). 
Однако многие факторы, как зависимые, так и независимые от 
плотности, часто вступают в сложные взаимодействия. 

В целом, численность популяции и скорость ее роста (ско-
рость ее изменения, динамика численности) являются лабильны-
ми параметрами, высокочувствительными к воздействию 
абиотических, биотических и антропогенных факторов. Поэто-
му человек должен очень хорошо представлять себе все особен-
ности той популяции, которая как-то эксплуатируется, чтобы 
обеспечить стабильное длительное ее существование. Слож-
ность этой задачи увеличивается в силу многочисленных связей 
между популяциями разных видов, населяющих одну и ту же 
территорию.  
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Глава 4 
 

ЭКОЛОГИЯ СООБЩЕСТВА  
(СИНЭКОЛОГИЯ) 

 
4.1 Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме 

 
Биоценоз – совокупность (сообщество) популяций различ-

ных видов, живущих и взаимодействующих в данном конкрет-
ном местообитании. Термин «биоценоз» (от греч. биос – жизнь, 
кэнос – общий) появился в 1877 г. в работе профессора 
Кильского университета К. Мебиуса. Впоследствии он приме-
нил концепцию биоценоза к изучению природных сообществ 
наземных организмов. Последовательное развитие идеи ком-
плексного рассмотрения природных объектов в их взаимосвязи, 
присущей концепции биоценоза, привело к постепенному пере-
ходу от понятия биоценоза к биогеоценозу и экосистеме.  

Биоценоз является частью биогеоценоза. Понятие биогеоце-
ноза было введено В.Н. Сукачевым в 1940 г. По Сукачеву, «био-
геоценоз – совокупность на известном протяжении земной 
поверхности однородных природных явлений (атмосферы, 
горной породы, растительности, животного мира и мира микро-
организмов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою 
особую специфику взаимодействий слагающих ее компонентов 
и определенный тип обмена веществом и энергией между собой 
и другими явлениями природы и представляющая собой 
внутреннее противоречивое единство, находящееся в постоян-
ном движении, развитии».  
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В 1935 г. английский эколог А. Тенсли предложил термин эко-
система. Экосистема (экологическая система) – совокупность 
всех популяций разных видов, проживающих на общей 
территории и взаимодействующих с окружающей их средой. 
Это понятие близко к биогеоценозу, но несколько отличается от 
него. Биогеоценоз привязан к конкретному участку поверхности 
Земли. В определении экосистемы этого требования нет. 
Биогеоценоз обязательно включает в себя косные (горная поро-
да) и биокосные (почва) компоненты в единстве с живыми орга-
низмами. В качестве экосистемы можно рассматривать, напри-
мер, горшок с цветком, террариум, фитотрон, пилотируемый 
космический корабль, аквариум, озеро, лес или луг. Биогеоце-
нозы – это исключительно природные образования. В то же 
время биогеоценоз может рассматриваться и как экосистема, но 
не всякая экологическая система есть биогеоценоз. Следова-
тельно, понятие «экосистема» шире, чем «биогеоценоз».  

 
4.2 Видовая и пространственная структура биоценоза 

 
Видовая структура биоценоза. Каждый биоценоз характе-

ризуется строго определенным видовым составом. При этом 
одни виды могут быть представлены многочисленными популя-
циями, а другие – малочисленными популяциями. Поэтому в 
любом биоценозе можно выделить один или несколько видов, 
определяющих его облик. Эти виды называются доминантными, 
и они занимают господствующее положение в биоценозе. Обыч-
но наземные биоценозы называют по доминирующим расти-
тельным видам – лиственный лес, сфагновое болото, ковыльно-
типчаковая степь.  

В биоценозе выделяют виды-эдификаторы, которые создают 
условия для жизни других видов данного биоценоза. Все виды, 
слагающие биоценоз, в определенной степени связаны с доми-
нирующими видами и видами-эдификаторами. Внутри био-
ценоза формируются тесные группировки, комплексы популя-
ций, зависящие либо от растений-эдификаторов, либо от других 
элементов биоценоза, которые представляют собой своеобразные 
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единицы биоценоза – консорции. Консорция – это совокупность 
популяций организмов, жизнедеятельность которых в пределах 
одной экосистемы трофически, или топически, связана с 
центральным видом – автотрофным растением. Обычно в роли 
центрального вида выступает эдификатор – основной вид, 
определяющий особенности биоценоза, популяции остальных 
видов консорции образуют ее ядро. 

Пространственная структура биоценоза. Первоначальное 
заселение организмами какого-либо биотопа определяется его 
экологическими потребностями. Приспосабливаясь к определен-
ным абиотическим и биотическим условиям, живые организмы 
так распределяются в биогеоценозе, что практически не мешают 
друг другу, то есть их распределение носит ярусный характер.  

Ярусность – это явление вертикального расслоения биоценоза 
на разновысокие структурные части. Наиболее четко ярусность 
выражена в растительных сообществах (фитоценозах). Благодаря 
ярусности представители различных видов растений и их органы 
питания (листья, корни) располагаются на разной высоте и 
глубине, что способствует увеличению числа организмов на еди-
нице площади, ослаблению конкуренции между ними, более 
полному использованию условий среды. Фитоценоз приобретает 
ярусный характер при наличии в нем растений, различающихся 
по высоте. В лесу, как правило, можно выделить 6 ярусов. 
Первый ярус составляют деревья первой величины (ель, сосна, 
дуб, береза и др.), второй ярус – деревья второй величины 
(рябина, черемуха и др.), третий – подлесок из кустарников, 
четвертый – подлесок из кустарников и высоких трав, пятый – 
низкие кустарнички и мелкие травы и шестой ярус составляют 
мхи, лишайники. Растения каждого яруса и создаваемый ими 
микроклимат создают определенные условия для специфических 
животных.  

Ярусы в биоценозе различаются не только высотой, но и видо-
вым составом организмов, а также ролью, которую они играют в 
жизни всего сообщества. Однако имеются и внеярусные орга-
низмы, к которым относятся лианы, эпифиты, паразиты, а также 
животные, свободно переходящие из одного яруса в другой.  
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4.3 Типы взаимоотношений между организмами 
 
Положение популяции или вида при разных формах взаи-

моотношений обозначается условными знаками: «-» – небла-
гоприятное влияние, организм испытывает вред; «+» – 
благоприятное влияние; «0» – не оказывает влияния. Все биоти-
ческие связи можно разделить на 6 групп.  

1. «++» – взаимополезные, симбиотические взаимоотноше-
ния. В этой группе выделяют:  

а) протокооперацию, когда сотрудничество выгодно, но 
необязательно (опыление пчелами разных луговых растений);  

б) симбиоз – неразделимые связи (лишайники – грибы + 
водоросли;  

в) мутуализм – партнерство обязательно (термиты и кишеч-
ные жгутиковые, которые вырабатывают фермент, расщепляю-
щий сахара; кедровики, питающиеся семенами кедра и распрос-
траняющие их).  

2. «+0» – полезнонейтральные, или комменсализм (акула и 
рыба-прилипала). В этой группе выделяют:  

а) нахлебничество, потребление остатков пищи-хозяина (лев 
и гиена);  

б) сотрапезничество;  
в) квартиранство (орхидеи, лишайники, мхи живут на 

деревьях).  
3. «-0» – отрицательнонейтральные, или аменсализм (травы 

под деревьями страдают от сильного затенения).  
4. «00» – нейтральные, или нейтрализм.  
5) «+-» – полезновредные, в этой группе выделяют:  
а) хищничество и б) паразитизм.  
6. «--» – взаимовредные, или конкуренция, которая возни-

кает при взаимодействии организмов со сходными экологичес-
кими потребностями. Такой тип взаимодействия выражает 
принцип Гаузе, который гласит: «Если два конкурирующих вида 
сосуществуют в стабильных условиях, то это происходит бла-
годаря дифференциации ниш, то есть разделения реализованных 
ниш этих видов; если, однако, такой дифференциации не проис-
ходит или если ей препятствуют условия среды, то один из 
конкурирующих видов будет истреблен или вытеснен другим». 
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4.4 Поток энергии и круговорот химических элементов  
в экосистеме 

 
Поток энергии в экосистеме. Любая экосистема состоит из 

биотических и абиотических компонентов, которые тесно 
взаимодействуют между собой, обмениваются веществом и 
энергией: живые организмы поглощают вещества и энергию из 
окружающей среды и возвращают их обратно в окружающую 
среду в процессе жизнедеятельности (рис. 6).  

 
Рис. 6. Схема линейного потока энергии и круговорота веществ  

в экосистеме 
  
В процессе дыхания происходит высвобождение энергии из 

богатых ею веществ, полученных с пищей. «Энергия не соз-
дается и не исчезает» – гласит первый закон термодинамики. 
Она существует в разнообразных формах – световая, хими-
ческая, механическая, звуковая, тепловая, электрическая и др. И 
все эти формы могут переходить одна в другую. Энергию 
можно определить как способность совершать работу, и все жи-
вые организмы можно рассматривать как работающие «ма-
шины», которым необходим постоянный приток энергии извне. 

Несмотря на все многообразие форм энергии, живые 
организмы могут использовать только две – световую и 
химическую. По источнику энергии все живые организмы под-
разделяются на фототрофные и хемотрофные. К фототрофным 
относятся организмы, которые синтезируют все необходимые 
им органические вещества за счет энергии света. Это все 
зеленые растения, которые в процессе фотосинтеза поглощают 
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солнечную энергию и превращают ее в химическую. 
Хемотрофные организмы синтезируют органические вещества 
за счет энергии химических связей различных веществ. К ним 
относятся все животные, грибы и некоторые бактерии.  

В результате фотосинтеза все зеленые растения улавливают 
в среднем 1% от всей солнечной энергии, падающей на поверх-
ность Земли (правило 1%), и эта энергия обеспечивает жизне-
деятельность всех организмов.  

Согласно второму закону термодинамики переход одной 
формы энергии в другую всегда меньше 100%, так как часть 
энергии превращается в тепловую, наименее пригодную для 
совершения работы и легко рассеивающуюся в окружающей 
среде. Исходя из 1 и 2 законов термодинамики, любой вид 
энергии, в конечном счете, превращается в тепло. Поэтому вся 
солнечная энергия, поступающая в биотический компонент 
экосистемы, рассеивается в окружающей среде в виде тепла. 
Таким образом, солнечная энергия повторно не используется: 
если химические элементы циркулируют по экосистеме 
(биотический круговорот), то в отношении энергии мы говорим 
только о ее линейном, одностороннем потоке.  

Круговорот химических элементов в экосистеме. Через 
экосистему осуществляется перенос солнечной энергии от 
одного организма к другому. В конечном счете, вся посту-
пившая в экосистему энергия рассеивается в окружающей среде 
в виде тепла. Вследствие непрерывных потерь энергии необхо-
димо, чтобы она также непрерывно поступала в экосистемы в 
виде энергии солнечного света. В отличие от энергии вода и 
химические элементы питания совершают непрерывный круго-
ворот: из водоема или почвы поступают в растение, животное, 
бактерии, почву, водоем и опять в растение.  

Так осуществляется биогенный (с участием живых организ-
мов) круговорот веществ в природе, т.е. движение веществ 
между литосферой, атмосферой, гидросферой и живыми 
организмами. Таким образом, под круговоротом веществ 
понимают повторяющийся процесс превращения и перемещения 
веществ в природе, имеющий более или менее выраженный 
циклический характер. В круговороте веществ принимают 
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участие все живые организмы, поглощающие из внешней среды 
одни вещества и выделяющие в нее другие. Так, растения пот-
ребляют из внешней среды углекислый газ, воду и минеральные 
соли и выделяют в нее кислород. Животные вдыхают выделен-
ный растениями кислород; поедая растения, усваивают синте-
зированные из воды и углекислого газа органические вещества и 
выделяют углекислый газ и непереваренные остатки пищи. При 
разложении бактериями и грибами отмерших растений и 
животных образуется дополнительное количество углекислого 
газа, а органические вещества превращаются в минеральные, 
которые попадают в почву или водоемы и снова усваиваются 
растениями. Таким образом, химические элементы постоянно 
совершают миграцию из одного организма в другой, из почвы, 
атмосферы и гидросферы – в живые организмы, а из них – в 
среду их обитания. Эти процессы повторяются бесконечное 
число раз, весь атмосферный кислород проходит через живое 
вещество за 2 тыс лет, весь углекислый газ – за 200-300 лет. 

Часто недостаток того или иного биогенного элемента 
ограничивает рост растений, что может ограничивать и рост 
популяций других организмов, входящих в экосистему. 

Живым организмам необходимы в сравнительно больших 
количествах шесть элементов: углерод, водород, кислород, азот, 
фосфор и сера.  

Рассмотрим круговорот углерода. Углерод поступает в 
сообщество из воздуха в виде СО2 и используется в процессе 
фотосинтеза для образования сложных органических веществ, 
затем передается с пищей от одного организма другому, и на 
каждом трофическом уровне вновь выделяется в атмосферу в 
результате дыхания. Такие элементы, как фосфор и сера, содер-
жатся в горных породах в виде неорганических соединений. В 
результате эрозии и выветривания сера и фосфор поступают в 
почву, откуда поглощаются растениями и попадают затем в 
другие организмы сообщества. В конечном счете, организмы-
редуценты возвращают их в почву. Из почвы они могут смы-
ваться дождевыми водами в реки, водоемы, океаны, там 
поглощаются водными растениями и водорослями и становятся 
уже частью водной пищевой сети (рис. 7).  
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Рис. 7. Круговорот углерода (по П. Кемп, К. Армс, 1988) 
 
Аналогичная схема круговорота характерна и для других 

химических соединений (рис. 8, 9).  
 

 
 

Рис. 8. Круговорот воды в биосфере, тыс. км3 в год 
(по Б.М. Миркину и Л.Г. Наумовой, 1999) 
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Рис. 9. Круговорот азота (по П. Кемп, К. Армс, 1988) 
 
Круговороты элементов питания иногда протекают быстро, 

как, например, в степях, где обитают, главным образом, травя-
нистые растения, отмирающие ежегодно. Редуценты разлагают 
их и возвращают элементы питания вновь в почву, где они вновь 
будут поглощаться растениями в будущем году. Но в некоторых 
экосистемах, например морях и океанах, остатки морских 
организмов, опустившись на дно, удаляют из круговорота 
элементы питания иногда на миллионы лет. Эти остатки на дне 
океана образуют нефтеносные отложения или другие осадочные 
породы. 

 
4.5 Трофическая структура биоценоза: 
 пищевые цепи и трофические уровни 

  
В биоценозе или экосистеме выделяют два важнейших ком-

понента: автотрофный и гетеротрофный. Автотрофный компонент 
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(или «самостоятельно питающийся») состоит, главным образом, 
из фотосинтезирующих организмов, которые, используя солнеч-
ную энергию, синтезируют органическое вещество своих клеток 
(биомассу) из минеральных компонентов окружающей среды 
(углекислого газа, воды, соединений азота, фосфора и др.). 
Именно автотрофный компонент биоценоза – основной постав-
щик органического вещества и связанной в нем энергии в биоце-
нозы и экосистемы. Эти организмы в экологии называют проду-
центами, а создаваемое ими органическое вещество – первичной 
продукцией.  

Гетеротрофный компонент (или «питающийся другими») 
составляют организмы, получающие необходимую им энергию 
за счет разложения органического вещества, поступающего с 
пищей и первоначально созданного продуцентами. Гетеротроф-
ные организмы подразделяют на две крупные группы: консу-
менты и редуценты. 

 Консументы – организмы, потребляющие готовое органи-
ческое вещество, создаваемое продуцентами, но без разложения 
до простых минеральных компонентов. Это все животные, 
паразитические и насекомоядные растения. Консументы подраз-
деляются на консументы I порядка, поедающих растительную 
пищу (растительноядные) и ІІ порядка – поедающих животную 
пищу (хищники).  

Редуценты – гетеротрофные организмы (грибы и микроорга-
низмы), которые питаются мертвым органическим веществом и 
в ходе жизнедеятельности разлагают его до неорганических. 
Благодаря редуцентам важнейшие биогенные элементы, содер-
жащиеся в погибших организмах, возвращаются в биологичес-
кий круговорот и многократно используются в обмене веществ 
живых организмов.  

Благодаря совместному действию всех трех групп организ-
мов (продуцентов, консументов и редуцентов) поддерживается 
относительно замкнутый вещественный круговорот в 
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экосистемах и биогеоценозах. В плоскости проблемы «Человек 
и биосфера» функциональное подразделение всех живых орга-
низмов подчеркивает тот факт, что в природе абсолютно все 
организмы можно рассматривать как звенья непрерывного 
биогеохимического или экологического конвейера, передаю-
щего атомы элементов от одного организма к другому. Это 
указывает на отсутствие «лишних» или «бесполезных» видов, и 
каждый организм выполняет строго определенную роль в 
биоценозе.  

Растения поедаются животными, которые могут быть съе-
дены другими животными, третьими и т.д. Погибая, организмы 
становятся источниками питательных веществ для различных 
микроорганизмов. Следовательно, через ряд организмов проис-
ходит перенос вещества и заключенной в нем энергии, и каждый 
предыдущий организм поставляет последующему сырье и 
энергию в виде пищи. Такая последовательность организмов 
называется пищевой цепью, а каждое ее звено – трофическим 
уровнем (от греч. трофос – питание). Первый трофический 
уровень занимают продуценты, или автотрофы. Ко второму, 
третьему и т.д. уровням относятся консументы первого порядка, 
консументы второго порядка, третьего и т.д. Для того чтобы 
охарактеризовать пищевые связи в конкретном биоценозе, 
изображают совокупность стрелок, идущих от организма, 
служащего кормом, к организму, потребляющему предыдущий. 
Например, сок розового куста → тля → божья коровка → паук 
→ насекомоядная птица или растение → муха → паук → 
землеройка → хищная птица. 

Пищевые цепи делят на два основных типа – пастбищные и 
детритные. Пастбищные цепи начинаются с зеленого растения  
и ведут к организмам, поедающим эти растения, а затем к 
хищникам, питающимся растительноядными животными, или 
паразитам (рис. 10). 
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Рис. 10. Пастбищная пищевая цепь 
 
Детритные цепи начинаются от мертвого органического ве-

щества отмерших организмов или их частей и далее ведут к ор-
ганизмам, питающимся этим мертвым органическим веществом 
(детритофагам), или их консументам (хищникам – гиена, 
кондоры и др.) (рис. 11).  

 
 

Рис. 11. Детритная пищевая цепь 
 
Совокупность пищевых (трофических) цепей данного биоце-

ноза образует его пищевую (трофическую) сеть. 
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4.6 Экологические пирамиды и продуктивность 
биоценозов 

  
Экологические пирамиды. Для изучения взаимоотношений 

между организмами в биоценозе используют не только схемы пище-
вых сетей, но и экологические пирамиды. Продуктивность эколо-
гических систем и соотношение в них различных трофических уров-
ней принято выражать в форме пирамид, которая впервые была 
предложена Ч. Элтоном, и называется пирамидой Элтона (рис. 12).  

Экологическая пирамида – графическое изображение соотно-
шения между трофическими уровнями экосистемы. Основанием 
пирамиды служит первый трофический уровень – уровень 
продуцентов. Последующие трофические уровни формируют 
этажи и вершину экологической пирамиды.  
 Экологические пирамиды бывают нескольких типов:  

- пирамида чисел отражает численность организмов на 
разных трофических уровнях. В случае пастбищных пищевых 
цепей леса, когда продуцентом служит дерево, а первичными 
консументами – насекомые, уровень первичных консументов 
численно богаче особями уровня продуцентов. В этом случае 
пирамиду чисел называют обращенной. Поэтому пирамида 
численности дает искаженные представления об истинных 
соотношениях трофических уровней; 

 
Рис. 12. Пример пищевой цепи в дубовом лесу, представленной 

в виде пирамиды Элтона (или пирамиды чисел) 
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 - пирамида биомассы характеризует соотношение масс ор-
ганического вещества на разных трофических уровнях. В вод-
ных экосистемах, например, в морях, биомасса растительнояд-
ного зоопланктона существенно больше биомассы фитопланк-
тона, представленного преимущественно одноклеточными 
водорослями. Это объясняется тем, что водоросли очень быстро 
выедаются зоопланктоном, но от полного исчезновения их пред-
охраняет высокая скорость размножения. Поэтому пирамида 
биомасс в морях и океанах имеет обратное соотношение, т.е. 
«перевернута»; 

- пирамида энергии (продуктивности), показывающая вели-
чину потока энергии или величину продуктивности на последо-
вательных трофических уровнях. Согласно правилу 10 процен-
тов (закон Линдемана): с одного трофического уровня на другой 
в среднем переходит не более 10% энергии. Если правильно уч-
тены все величины поступления и расхода энергии, то в соответ-
ствии со вторым законом термодинамики и законом Линдемана 
пирамида энергии всегда будет иметь правильную форму.  

Продуктивность биоценозов. Различают первичную и вто-
ричную продуктивность биоценозов. Первичной продуктив-
ностью называют скорость, с которой солнечная энергия усваи-
вается организмами-продуцентами (зелеными растениями) в 
процессе фотосинтеза, накапливаясь в форме органических ве-
ществ синтезируемой биомассы. Различают два вида первичной 
продуктивности – валовую и чистую. Необходимо помнить, что 
часть образующейся биомассы постоянно выедается консумен-
тами. Поэтому продуктивность обычно больше, чем скорость 
прироста наблюдаемой биомассы.  

Валовая первичная продуктивность – это общая скорость 
фотосинтеза, включая скорость образования и той органики, ко-
торая за время измерений расходуется растениями на дыхание. 
Знание величин валовой первичной продуктивности важно для 
расчетов эффективности использования солнечной энергии в 
экосистемах.  

Чистая первичная продуктивность – скорость накопления 
вещества экологической системой за вычетом того вещества, ко-
торое израсходовано на дыхание. Чистая первичная продукция 
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доступна консументам – растительноядным организмам, а через 
них – всем плотоядным. Продуктивность (или продукция) кон-
сументов называется вторичной продуктивностью.  

Расчеты показывают, что 1 га некоторого леса воспринимает 
ежегодно в среднем 2,1·109 кДж энергии Солнца. Но если все 
запасенное за год растительное вещество сжечь, то в результате 
получим всего 1,1·106 кДж, что составляет менее 0,5% от 
поступившей энергии. Это значит, что фактическая продуктив-
ность продуцентов не превышает 0,5%. Вторичная продуктив-
ность исключительно низка: при передаче от каждого пре-
дыдущего звена трофической цепи к последующему теряется 
около 90% энергии. Подсчитано, что для образования 1 кг 
говядины необходимо 70-90 кг свежей травы. Ежегодно на суше 
растения образуют (в расчете на сухое вещество) 0,17·1012 т 
биомассы, эквивалентной 3,2·1018 кДж энергии. С учетом того, 
что затрачено на дыхание, суммарная энергетическая «рабо-
тоспособность» наземной растительности составит около 
4,2·1018кДж. Продуктивность – важнейшее для человека свой-
ство биосферы, зависящее от продуктивности слагающих ее ес-
тественных и антропогенных экологических систем. Воздей-
ствие человека на экосистему, связанное с их разрушением или 
загрязнением, ведет к прерыванию потока энергии или вещества 
и, в конечном счете, к снижению продуктивности. Загрязняю-
щие атмосферу вещества приводят к различным нарушениям в 
ассимиляционном аппарате растений и др. Если будет решена 
задача предотвращения снижения продуктивности биосферы, 
окажется эффективной вторая важнейшая задача – повышение 
продуктивности экосистем. 

 
4.7 Динамические процессы в экосистеме 

  
Экологическая система не является абсолютно стабильным 

образованием. В ней постоянно осуществляются жизненные 
процессы, связанные с переходом вещества и энергии с одних 
пищевых уровней на другие. Но вместе с тем, подвижность 
экосистем также относительна. Очевидно, если бы экосистемы 
существовали в течение короткого промежутка времени, быстро 
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заменяясь другими, то они не могли бы накапливать вещество и 
энергию, не были бы местом стабильной локализации экологи-
ческих ниш. Стабильно-подвижное состояние экосистем 
(биогеоценозов) во времени и пространстве представляет собой 
интегральный результат двух процессов: гомеостаза и 
сукцессии.  

Гомеостаз экосистемы. Важнейшее свойство экосистем – 
устойчивость, сбалансированность происходящих в них процес-
сов обмена веществом и энергии между всеми компонентами. 
Экосистеме свойственно состояние подвижного равновесия – 
гомеостаза (греч. гомео – подобный, стазис – состояние). 
Гомеостаз обеспечивается механизмами обратной связи. Прин-
цип обратной связи заключается в том, что некоторый управ-
ляющий компонент какой-либо системы получает информацию 
от управляемых компонентов, используя эту информацию для 
внесения коррективов в дальнейший процесс управления.  

В экосистемах все время поддерживается равновесие, 
исключающее необратимое уничтожение тех или иных звеньев в 
трофических цепях. Любая экосистема всегда сбалансирована, 
т.е. устойчива (гомеостатична). Например, популяция хищников 
поддерживает на определенном уровне популяцию жертв 
(обратная положительная связь). Но резкое снижение числен-
ности популяции жертвы приведет к снижению и численности 
популяции хищника (обратная отрицательная связь).  

При некоторых условиях обратная отрицательная связь, то 
есть передача информации может быть по какой-либо причине 
нарушена. Нарушение сбалансированности системы может быть 
обратимым или необратимым. На языке кибернетики это 
означает, что в каналах обратной связи между популяциями 
появились «помехи» или «шумы». Роль «помех» могут играть 
абиотические факторы, например, погодные условия. В настоя-
щее время активную роль «помех» играет хозяйственная дея-
тельность человека. Воздействия человека могут проявляться в 
виде введения в экосистему новых компонентов, отстрела 
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травоядных животных, вырубки части деревьев, загрязнения 
составляющих абиотических компонентов природной среды. В 
зависимости от степени и времени воздействия «помех» 
происходит нарушение стабильности или распад всей 
экосистемы.  

Многочисленные исследования с применением методов 
математического анализа показали, что экологические системы 
тем стабильнее во времени и пространстве, чем они сложнее. 
Стабильность сообщества определяется числом связей между 
видами в трофической цепи.  

Экологическая сукцессия. Гомеостаз (или подвижное равно-
весие) экосистем не есть нечто застывшее. Любая экосистема 
меняется как во времени, так и в пространстве. При этом 
происходит изменение состава биоценоза, структуры экосис-
темы и ее продуктивности. Последовательная смена биоценозов, 
возникающих на одной и той же территории, в результате 
влияния природных факторов или воздействия человека, 
называется сукцессией (лат. сукцессио – следую). Смена 
биоценозов происходит в силу действия экологического закона 
сукцессионного замещения, который гласит, что природные био-
тические сообщества последовательно формируют зако-
номерный ряд экосистем, ведущий к наиболее устойчивому в 
данных условиях состоянию климакса (греч. климакс – 
лестница) (рис. 13).  

Климакс – заключительное, относительно устойчивое сос-
тояние сменяющих друг друга биоценозов, возникающее в 
результате сукцессий и соответствующее экологическим усло-
виям данной местности. Сукцессии связаны как с внутренними 
процессами экосистемы (автогенные сукцессии), так и с внеш-
ними воздействиями на экосистему, в частности, с хозяйствен-
ной деятельностью человека (аллогенные сукцессии). Последние 
проявляются в постепенном разрушении экосистем и снижении 
их продуктивности.  
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Рис. 13. Этапы экологической сукцессии 
 
Особый случай антропогенной сукцессии представляет со-

бой сельское хозяйство. Распахав целинные участки и посеяв на 
ней ту или иную культуру, хозяйство получает определенный 
урожай, который представляет собой ассимилированные расте-
ниями питательные вещества почвы, кислород и углерод атмо-
сферы, выносимые из экосистемы. Для восстановления плодо-
родия наиболее оптимальным является замена культуры, то есть 
необходимо имитировать сукцессию, используя севооборот. 
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Известно, что злаки требовательны к азоту, поэтому замена их 
на той же площади на бобовые позволяет восстановить содер-
жание азота в почве. Следовательно, сукцессия – это тот же 
«севооборот», изобретенный природой задолго то того, как его 
освоил человек в культурном земледелии.  

 
4.8 Основные наземные биомы 

(экосистемы или биогеоценозы) 
 
Нашу планету населяют несколько миллионов видов живых 

организмов. Количественный и качественный состав видов био-
географических областей неодинаков и обусловлен двумя при-
чинами: геологической историей территории и климатичес-
кими условиями. В палеозойскую эру существовал единый су-
перматерик Пангея, который в последующем в результате раз-
ломов земной коры и движения материковых плит раскололся 
на несколько частей, и образовались современные материки 
(рис. 14).  

К началу четвертичного периода кайнозойской эры были 
окончательно сформированы современные очертания матери-
ков. До этого между ними происходил обмен видами животных, 
что объясняет распространение одних и тех же некоторых видов 
на территориях, разделенных огромными водными пространст-
вами.  

Второй фактор, обусловливающий различия между живот-
ным и растительным миром, – это климатические условия. Кли-
мат – это комплекс физико-химических факторов, в частности, 
солнце, ветер, вода, влажность, почва, которые связаны между 
собой сложными взаимоотношениями. Несмотря на огромные 
количества известных видов организмов, существуют лишь 
несколько основных типов крупнейших наземных сообществ, 
которые занимают огромные территории суши, называемые 
биомами. Каждый биом отличается доминирующей в ней 
растительностью. Тропические дождевые леса, пустыни, степи, 
тундры в общем выглядят одинаково независимо от того, где 
они находятся. Климат определяет тип растительности, а 
растительность – облик сообщества.  
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Рис. 14. Дрейф континентов 
А – Пангея, конец палеозоя, 230 млн лет назад; Б – Лавразия и Гондвана, 

мезозой, 180 млн лет назад; В – современные континенты сформировались 
в конце мезозоя 110 млн лет назад (по П. Кемп и К. Армс, 1988) 

 
Самый богатый по разнообразию жизни биом на Земле – это 

тропический лес. Этот биом располагается на малых высотах в 
районе экватора, в год выпадает до 400 см осадков. Дождевые 
леса встречаются в трех главных областях: 1) бассейны рек 
Амазонки и Ориноко в Южной Америке (самый большой 
лесной массив) и центрально-американский перешеек; 2) бас-
сейн рек Конго, Нигера и Замбези в центральной и западной 
Африке и Мадагаскар и 3) области Индии – Малайи – Борнео – 
Новой Гвинеи. Эти области, хотя и отличаются по видовому 
составу, но их структура и экология сходны. Флора и фауна 
дождевого леса чрезвычайно богаты видами. Так, на 15 км2 
района Барро-Колорадо, хорошо изученного участка дождевого 
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леса в зоне Панамского канала, насчитывается 20 тыс видов 
насекомых, тогда как на территории всей Франции их всего 
несколько сот. Огромные территории влажного тропического 
леса в Центральной и Южной Америке, Африке и Азии за 
прошедшие 20 лет были разрушены сельским хозяйством, осно-
ванном на вырубке и сжигании, выпасе скота, лесозаготовках.  

Тропические степи и саванны. Это области с четко выражен-
ными засушливыми и дождливыми периодами. Растительность, 
главным образом, представлена травами и редкими деревьями. 
Эти биомы расположены в теплых областях с большим количес-
твом осадков (100-150 см в год), но имеется длительный сухой 
сезон, во время которого часто возникают пожары. Самая 
обширная область этого типа находится в Африке, но также 
встречается в Южной Америке и Австралии. Растительность 
представлена небольшим числом видов, что составляет резкий 
контраст примыкающим экваториальным лесам. Африканская 
саванна не имеет себе равных по численности и разнообразию 
популяций копытных – антилопы, буйволы, зебры, жирафы.  

Пустыни. Этот биом встречается в тех областях, где коли-
чество осадков составляет 25 см и меньше. В большинстве 
пустынь на протяжении года выпадает некоторое количество 
осадков и имеется хотя бы редкая растительность, если 
эдафические (почвенные) условия субстрата не оказываются 
особенно неблагоприятными. Единственные абсолютные 
пустыни, где практически не бывает дождей, – это Центральная 
Сахара и пустыня Атакама, расположенная на севере Чили.  

В условиях орошения пустынь, когда вода перестает быть 
лимитирующим фактором, первостепенное значение имеет тип 
почвы. Там, где структура и содержание биогенных веществ 
благоприятны, пустыня может быть крайне продуктивной бла-
годаря большому количеству солнечного света. Однако из-за 
высокой стоимости строительства и эксплуатации ирригацион-
ных систем удельная стоимость выращенной продукции может 
оказаться высокой. Обводненная пустыня не может цвести веч-
но. Пустынные травянистые растения и кустарники, а также жи-
вотные адаптированы к аридным (засушливым) условиям. Нап-
ример, животные пустынь обладают повышенной способностью 
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усиленного образования метаболической воды при низкой 
влажности. Кроме того, такие пустынные животные, как 
кенгуровая крыса, карманчиковая мышь в пустынях Нового 
Света и тушканчик в пустынях Старого Света, могут неопреде-
ленно долго питаться сухими семенами и не нуждаются в воде.  

Чапарраль. В областях с мягким умеренным климатом, где 
обильны зимние дожди, но сухо летом, климаксная раститель-
ность состоит из деревьев или кустарников с жесткими, толс-
тыми вечнозелеными листьями. Биомы чапарраля обширны в 
Калифорнии и Мексике, по берегам Средиземного моря и вдоль 
южных берегов Австралии. Пожар – важный экологический 
фактор, способствующий доминированию кустарников в ущерб 
деревьям. Дождливый сезон продолжается с ноября по май. В 
конце лета, когда устанавливается сухая погода, часто наблю-
даются пожары, которые очищают склоны с невероятной 
быстротой. После пожара с первыми дождями начинают 
усиленно расти кустарники. Пожар в чапаррале стимулирует 
прорастание некоторых семян и обеспечивает сохранение в 
составе флоры некоторых видов травянистых растений.  

 Степи умеренной зоны. Эти биомы покрывают очень боль-
шие пространства и имеют крайне важное значение для чело-
века. Это естественные пастбища для травоядных животных. 
Важнейшие сельскохозяйственные культуры были выведены 
человеком из степных злаков путем искусственного отбора. 
Превращение влажных степей в сельскохозяйственные поля, на 
которых выращиваются хлебные злаки, вызвало относительно 
мало изменений в структуре и функции экосистемы. Однако 
использование степей в качестве пастбищ часто приводит к 
разрушению данного типа биома. Ни одним другим типом 
биома человек не злоупотреблял в такой мере, как этим. Тысячи 
гектаров степей продолжают превращаться в бесплодные пус-
тыни из-за их чрезмерной эксплуатации.  

Листопадный лес умеренной зоны. Биомы листопадного леса 
занимают области с большим количеством равномерно распре-
деленных осадков (75-150 см/год) и умеренной температурой, 
для которых характерны четкие сезонные колебания. Они 
практически отсутствуют в Южном полушарии, но хорошо 
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представлены в Северном полушарии. Листопадность связана с 
недоступностью воды в течение большей части зимы из-за 
понижения температуры воды ниже нуля. Эти леса отличаются 
от вечнозеленых характером ежегодного цикла роста. Почвы 
относительно бедны биогенными элементами, поэтому после 
расчистки они легко теряют питательные вещества и становятся 
неплодородными через несколько лет интенсивного возделы-
вания. Степные почвы гораздо плодороднее и благоприятнее для 
устойчивого земледелия.  

Смешанные леса умеренной зоны. На севере листопадные 
леса примыкают к смешанным, в которых наряду с листопад-
ными деревьями растут и играют важную роль в сообществе 
хвойные породы. Эти биомы распространены в регионах с более 
холодными зимами и представляют собой переходную зону 
между листопадными на юге и тайгой на севере. Эти леса 
располагаются на большей части юго-востока США, Восточной 
Европы, северных и восточных пограничных районов Мань-
чжурии и прилегающих областей Сибири, востока Кореи и 
севера Японии.  

Северные хвойные леса – тайга. Эти биомы характеризуются 
устойчивым снежным покровом зимой и суровым климатом, 
особенно ближе к полюсу. Обширные области вечнозеленого 
леса протянулись широким поясом в Северной Америке 
(Канада) и Евразии (Россия, Скандинавские страны). Тысячи 
квадратных километров покрыты здесь однообразным лесом с 
относительно небольшим числом видов растений и животных. 
Доминирующая жизненная форма – хвойные вечнозеленые 
деревья (особенно ели, пихты и сосны), за исключением северо-
восточной Сибири, где преобладают листопадные хвойные 
лиственницы. Большая часть осадков выпадает летом; зимой хо-
лодный воздух содержит очень мало влаги. Годовое количество 
осадков обычно менее 30 см. Интенсивность испарения очень 
низкая, поэтому много озер и болот. Более 3/4 площади север-
ной тайги находится в зоне вечной мерзлоты. На северной гра-
нице тайга постепенно переходит в тундру.  

Тундра. Это безлесный биом, располагающийся севернее 
тайги и опоясывающий Северное полушарие, главным образом, 
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за Полярным кругом. Почвы бедны питательными веществами и 
непригодны для земледелия. Годовых осадков выпадает около 
25 см, большая часть которых задерживается у поверхности 
почвы, поэтому земля, как правило, сырая. Однако некоторые 
тундровые районы настолько сухие, что образуют настоящие 
полярные пустыни. Лимитирующими факторами для этого 
биома являются низкая температура и короткое лето. Раститель-
ность представлена лишайниками, злаками, осокой и карлико-
выми древесными растениями. Среди животных – олени, лем-
минги (грызуны), полярные совы, полярный заяц, песец и др. Во 
время короткого лета в изобилии встречаются перелетные 
птицы и насекомые.  

 
4.9 Водные экосистемы 

 
Наряду с наземными сообществами существует много раз-

личных водных сообществ, как морских, так и пресноводных. 
Они так же, как и наземные сообщества, одинаковы независимо 
от их местоположения. Как и на суше распространение водных 
организмов зависит от физических и химических факторов. 
Температура и свет также играют важную роль и в водной 
среде. Обилие живых организмов часто ограничивается 
количеством растворенных в воде минеральных элементов.  

В водоемах, морях и океанах различают две зоны жизни. В 
верхних слоях обитает планктон – мелкие взвешенные в воде 
организмы. Растительный планктон (водоросли) служит пищей 
мелким планктонным животным, которых поедают более 
крупные животные – рыбы, киты. Когда организмы, составляю-
щие этот верхний слой, погибают, их тела опускаются на дно, 
обеспечивая пищей другое сообщество – бентос, в состав кото-
рого входят придонные животные и бактерии, разрушающие 
органические вещества.  

Жизнь в морях и океанах, главным образом, сосредоточена в 
районах апвеллинга – районах рыболовства. Там, где нет поверх-
ностных течений, подъемов вод или глубинных течений, 
вызванных различиями температур или солености в самой воде, 
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трупы животных и остатки растений опускаются на дно и там 
отлагаются, выпадая надолго из круговорота.  

На континентальных шельфах (края материков) с их 
мелководьем и обильным содержанием питательных веществ, 
сносимых в море реками, также обитает много разнообразных 
организмов. Очень богаты разнообразием коралловые рифы 
мелководных тропических морей. Но сегодня многим коралло-
вым рифам угрожает гибель вследствие сбрасывания в море 
нечистот с туристических центров, бурения нефтяных скважин.  

Существует несколько типов пресноводных и морских 
экосистем. К пресноводным экосистемам относятся: 1) лентич-
ные (стоячие воды) – озера, пруды; 2) лотические (текучие 
воды) – реки, ручьи; 3) заболоченные угодья – болота. К морс-
ким экосистемам относятся: 1) открытый океан, или пелаги-
ческая зона; 2) воды континентального шельфа, или прибреж-
ные зоны; 3) районы апвеллинга; 4) лиманы и эстуарии, или 
прибрежные бухты, проливы, устья рек.  
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Глава 5 
 

УЧЕНИЕ В.И. ВЕРНАДСКОГО О БИОСФЕРЕ  
И НООСФЕРЕ 

  
Учение о биосфере. Представление о том, что живые орга-

низмы тесно взаимодействуют с окружающей средой, возникло 
давно. Зачатки представлений о биосфере встречаются в трудах 
голландских ученых Б. Варениуса и Х. Гюйгенса, французского 
натуралиста Ж. Бюффона. Французский естествоиспытатель  
Ж. Кювье считал, что живые организмы могут существовать 

только в результате обмена веществ с 
внешней средой. Начало учения о био-
сфере обычно связывают с именем знаме-
нитого французского натуралиста Ж-Б. 
Ламарка (1744-1829), который предложил 
термин «биология». Однако сам термин 
биосфера впервые был введен австрий-
ским геологом Э. Зюссом в 1875 году в 
работе по геологии Альп. Однако он не 
раскрывал содержания самого понятия 
биосферы. И только В.И. Вернадский 
создал стройное учение о биосфере.  

Владимир Иванович Вернадский 
(1863-1945) – выдающийся русский уче-

ный, человек широчайшей эрудиции, великий гуманист, специа-
лист в области наук о земле, основатель ряда наук (геохимии, 
радиогеологии, биогеохимии), родился 12 марта 1863 года в 
Петербурге. Он окончил естественное отделение физико-
математического факультета Петербургского университета. Его 

В.И. Вернадский 
(1863-1945) 
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учителями были выдающиеся ученые Д.И. Менделеев,  
В.В. Докучаев, А.Н. Бекетов, И.М. Сеченов и др. На рубеже ХІХ-
ХХ вв. в Москве и Петербурге сложилась научная школа В.И. 
Вернадского в области геологии и минералогии. С 1916 года в 
научном творчестве В.И. Вернадского начался принципиально 
новый этап, который продолжался до конца его жизни. Он начал 
систематическое исследование живой природы в атомном и 
планетарно-космическом аспектах. Особое место в биографии 
В.И. Вернадского занимает период с 1916 по 1926 гг., когда 
завершается формирование учения о живом веществе биосферы. 
В 1926 году выходит его книга «Биосфера», где он излагает 
основные положения своего учения о биосфере.  

Под биосферой В.И. Вернадский понимал тонкую оболочку 
Земли на стыке трех геологических сфер – литосферы, атмо-
сферы и гидросферы, в которой все процессы протекают под 
прямым воздействием живых организмов. В атмосфере верхние 
слои жизни определяются озоновым экраном (наибольшая 
концентрация озона – О3), расположенном на высоте 16-20 км. 
Гидросфера полностью пронизана жизнью до самых глубоких 
океанических впадин (Марианский желоб в Тихом океане ~11 
км). В твердую часть Земли жизнь проникает до 3 км (бактерии 
в нефтяных месторождениях). Нижний предел жизни связан с 
повышением температуры в земных недрах, на глубине 3 км 
температура достигает 100оС.  

Основной особенностью биосферы является наличие в ней 
живого вещества – совокупности всех живых организмов, 
представляющих собой мощную геологическую силу. Под их 
влиянием происходит преобразование лика Земли. Они учас-
твуют в образовании различных минеральных пород, пресной 
воды, атмосферы. Все живые организмы, в конечном счете, 
являются преобразователями солнечной энергии и влияют на 
геологические процессы. В биосфере происходит непрерывный 
круговорот различных веществ благодаря деятельности живых 
организмов. Но поскольку биосфера получает энергию извне, то 
она является открытой системой.  

Неживой компонент биосферы – это те части трех геологи-
ческих оболочек Земли, которые связаны с живым веществом 
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биосферы сложными процессами миграции вещества и энергии. 
Границы биосферы являются границами жизни. Кроме того, 
биосфера также обладает следующими тремя особенностями: 
во-первых, в ней в значительном количестве содержится жидкая 
вода; во-вторых, на нее падает мощный поток солнечной 
энергии; в-третьих, в биосфере проходят границы раздела 
между веществами, находящимися в трех агрегатных состоя-
ниях – твердой, газообразной и жидкой. Все это обусловливает 
активный обмен веществом и энергией, в котором огромную 
роль играют живые организмы.  

Живое вещество биосферы выполняет следующие основные 
функции: энергетическую, деструктивную, концентрационную 
и средообразующую. Энергетическая функция выполняется, 
прежде всего, зелеными растениями, которые в процессе фо-
тосинтеза аккумулируют солнечную энергию в виде разно-
образных химических соединений. В.И. Вернадский по этому 
поводу писал: «Зеленые хлорофильные организмы, зеленые 
растения являются главным механизмом биосферы, который 
улавливает солнечный луч и создает фотосинтезом химические 
тела – своеобразные солнечные консервы, энергия которых в 
дальнейшем является источником действенной химической 
энергии биосферы, а в значительной мере – всей земной коры». 
Эта энергия распределяется внутри экосистемы в виде пищи 
между животными. В конечном счете, эта энергия рассеивается 
в окружающей среде. Однако часть ее может накапливаться в 
отмершем органическом веществе и переходить в ископаемое 
состояние, образуя залежи горючих полезных ископаемых – 
торфа, каменного угля и нефти, являющихся энергетической 
базой для человеческого общества. 

Деструктивная функция заключается в разложении и ми-
нерализации мертвого органического вещества, химическом 
разложении горных пород и вовлечении образовавшихся мине-
ралов в биотический круговорот. Мертвое органическое веще-
ство разлагается до простых неорганических соединений: угле-
кислого газа, воды, сероводорода, метана, аммиака и др., кото-
рые вновь используются в начальном звене круговорота. Этим 
занимаются специальные организмы – редуценты, или 
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деструкторы. Благодаря живому веществу биотический 
круговорот пополняется минералами, высвобождаемыми из 
литосферы. Так, А.В. Лапо в книге «Следы былых биосфер» 
(1987) приводит следующие примеры: плесневый грибок в 
лабораторных условиях за неделю высвобождал из базальта 3% 
содержащегося в нем кремния, 11% алюминия, 59% магния, 
64% железа. Пионеры жизни на скалах лишайники оказывают на 
горные породы сильнейшее химическое воздействие растворами 
целого комплекса кислот – угольной, азотной, серной и разнооб-
разными органическими. Организмы избирательно извлекают и 
поглощают важнейшие питательные элементы: кальций, натрий, 
фосфор, кремний, микроэлементы и вовлекают их в биотичес-
кий круговорот. Общая масса зольных элементов, вовлекаемых 
ежегодно в биотический круговорот только на суше, составляет 
около 8 млрд тонн. Это в несколько раз превышает массу про-
дуктов извержения всех вулканов мира на протяжении всего 
года. Благодаря жизнедеятельности деструкторов создается 
уникальное свойство почв – плодородие.  

Концентрационная функция заключается в избирательном 
накоплении организмами в процессе жизнедеятельности атомов 
веществ, рассеянных в природе. Одной из характерных осо-
бенностей живого вещества является способность концентри-
ровать химические элементы из разбавленных растворов. Наи-
более активными концентратами являются микроорганизмы. 
Например, в продуктах жизнедеятельности некоторых из них по 
сравнению с природной средой содержание марганца увеличено 
в 1,2 млн раз, железа – в 65 тыс раз, ванадия 420 тыс раз. 
Морские организмы активно концентрируют рассеянные в воде 
минералы для построения своих скелетов или покровов. Су-
ществуют так называемые «кальциевые» (моллюски, кораллы, 
мшанки, иглокожие, известковые водоросли) и «кремниевые» 
(диатомовые водоросли, кремниевые губки, радиолярии) орга-
низмы. Морские организмы способны также накапливать раз-
личные микроэлементы, тяжелые металлы, в том числе и такие 
ядовитые, как ртуть, свинец, мышьяк, а также радиоактивные 
элементы. Их концентрации в телах беспозвоночных и рыб 
может в сотни тысяч раз превосходить концентрацию в морской 
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воде. Поэтому морские организмы полезны как источник 
микроэлементов, но вместе с тем увеличивается опасность 
отравления тяжелыми металлами и радионуклидами.  

Средообразующая функция заключается в трансформации 
физико-химических параметров среды (атмосферы, литосферы и 
гидросферы) в условия, благоприятные для существования 
организмов. Эта функция является совместным результатом 
всех трех рассмотренных выше функций живого вещества 
биосферы. Благодаря этой функции живое вещество создало и 
поддерживает в равновесии баланс вещества и энергии в био-
сфере, поддерживает стабильность существования организмов. 
Живое вещество способно восстанавливать условия и места 
обитания, нарушенных в результате природных катастроф или 
хозяйственной деятельности человека. Эту способность живого 
вещества к регенерации природных экологических условий 
выражает принцип Ле Шателье, заимствованный из области 
термодинамических равновесий, суть которого состоит сле-
дующем: изменение любых переменных в системе в ответ на 
внешние возмущения происходит в направлении компенсации 
производимых возмущений. В теории управления аналогичное 
явление носит название отрицательных обратных связей. 
Благодаря этим связям система возвращается в первоначальное 
состояние, если производимые возмущения не превышают 
пороговых значений. 

В результате средообразующей функции в географической 
оболочке Земли произошли такие важнейшие события, как 
преобразование газового состава первичной атмосферы; изме-
нение химического состава вод первичного океана; образование 
толщи осадочных пород в литосфере; возникновение на поверх-
ности суши плодородного почвенного покрова.  

Если современное живое вещество распределить равномер-
ным слоем по поверхности Земли, то его толщина составит все-
го 2 см. Но результаты жизнедеятельности этого ничтожно ма-
лого количества живого вещества по сравнению с массой всей 
планеты сказываются на составе атмосферы, литосферы и гид-
росферы. В.И. Вернадский объясняет этот парадокс, а именно 
планетарную роль живых организмов при такой незначительной 
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массе, быстрым размножением организмов, что обеспечивает 
энергичный круговорот веществ. Современная масса живого 
вещества с трудом сопоставима с тем грандиозным его 
количеством, которое производило работу в течение сотен 
миллионов лет существования жизни. Если рассчитать всю 
массу живого вещества, воспроизведенного за весь период 
существования биосферы, то она будет равна 2,4х1020 тонн, что 
в 12 раз превышает массу земной коры. 

Основой функционирования живого вещества в биосфере 
является биотический круговорот веществ, который обеспечи-
вается взаимодействием трех основных групп живых организ-
мов: продуцентов, консументов и редуцентов. Биотический 
круговорот представляет собой непрерывный процесс создания 
и деструкции органического вещества. Глобальные циклы 
миграции химических элементов, обусловленных жизнедеятель-
ностью живых организмов, связывают три геологические обо-
лочки Земли в единое целое. Движущей силой этого кругово-
рота является солнечная энергия.  

Учение о ноосфере. Ноосфера (от греч. noos – разум) – 
сфера разума, «мыслящая оболочка». Термин был введен в нау-
ку в конце 20-х годов прошлого века. Но до сих пор представ-
ления о ноосфере остаются крайне противоречивыми. С одной 
стороны, ноосферное явление признается как величайшее 
научное достижение, как основной закон социальной экологии, 
а с другой – как светлая, но зыбкая мечта об управляемой 
человеческим разумом окружающей среде. Основоположником 
учения о ноосфере, как и учения о биосфере, является  
В.И. Вернадский. Двадцатилетним студентом Петербургского 
университета, работая над рефератом, он записывает мысль, 
ставшей впоследствии одной из ведущей в его научном поиске: 
«Человек настоящего времени представляет из себя геологи-
ческую силу: сила эта все возрастает и предела ее возрастания 
не видно». К ноосферным идеям В.И. Вернадский пришел, 
изучая эволюцию биосферы, однако самого термина «ноосфера» 
он еще не использовал. В статье, опубликованной в Париже в 
1925 г., суть ноосферной концепции изложена следующим 
образом: «В биосфере существует великая геологическая, быть 
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может космическая, сила, планетное действие которой не 
принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта 
сила есть разум человека, устремленная и организованная воля 
его как существа общественного…». Далее он пишет: 
«…Появление в биосфере разума, сознания, направляющей воли 
– этих основных проявлений человека – не может быть 
случайным... Человек уничтожил «девственную» природу. Он 
внес в нее массу неизвестных, новых химических соединений и 
новых форм жизни – культурных пород животных и растений. 
Он изменил течение всех геохимических реакций. Лик планеты 
стал новым и пришел в состояние непрерывных потрясений». 

Ключевые положения ноосферной концепции В.И. Вернад-
ского сводятся к следующему: человечество – великая геологи-
ческая сила; эта сила есть разум и воля человека как существа 
социально организованного; лик планеты изменен настолько 
глубоко, что оказался затронутым ее биогеохимический 
метаболизм; человечество эволюционирует в сторону 
обособления от остальной биосферы. 

Изложенные в Париже идеи В.И. Вернадского были горячо 
восприняты французскими коллегами – математиком, филосо-
фом Е. Леруа и геологом, палеоантропологом П. Тейяр де 
Шарденом. Для обозначения «очеловеченной» биосферы ими и 
был предложен термин «ноосфера», впервые появившийся в 
печати в 1925-1927 гг. В.И. Вернадский принял и поддержал его 
и стал широко использовать в своих последующих трудах.  

Примерно одновременно с В.И. Вернадским П. Тейяр де 
Шарден создал свой научно-философский трактат «Феномен 
человека» (1987), где он излагает свое видение ноосферы. Он 
пишет: «…с гоминизации живой природы начинается новая эра. 
Земля меняет «кожу». Более того, она обретает душу. 
Ноосфера – неразрывная часть единой природы, ее закономер-
ное эволюционное производное. Она – коллективный продукт 
мышления и неодолимый разлив полей и заводов, эра промыш-
ленности, нефти, электричества и атома, эра машин». 

Воздействие человека принципиально отличается от ре-
зультатов жизнедеятельности остальных организмов: оно свя-
зано, в первую очередь, не с биологической, а производственной 
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деятельностью. Мощь человечества, по словам  
В.И. Вернадского, связана не с его материей, а с его мозгом, его 
разумом и направленным этим разумом его трудом. Вернадский 
писал, что будущее биосферы – ноосферы может быть 
прекрасным, но он видел и предсказывал и негативные 
последствия антропогенного воздействия на природу. Лик 
планеты резко меняется человеком сознательно, но, главным 
образом, бессознательно: меняются физически и химически 
почвы, воздушная оболочка Земли, природные воды суши, 
прибрежные моря и части океана. Вернадский подчеркивал, что 
в ХХ в. впервые в истории Земли человек узнал и охватил всю 
биосферу, расселился по всей ее поверхности. Он писал, что 
«человечество своей жизнью стало единым целым». Нет ни 
одного клочка Земли, где бы человек не мог прожить, если бы 
ему это было нужно. Человек стал властелином на Земле, и 
только благодаря своему разуму человек создал вокруг себя от 
рубашки на теле до спутников в космосе вторую среду – 
техносферу – и в ней, благодаря ей, стал самым могучим сущес-
твом на планете. И только на рубеже ХХ-ХХI вв. человечество 
стало осознавать конечность своего существования. Не успела 
отойти на второй план опасность гибели от ядерной войны, как 
приблизилась не менее опасная экологическая опасность.  

В.И. Вернадский считал, что биосфера должна закономерно 
перейти в ноосферу, и, познавая законы природы и развивая 
технику, человек должен придать ей новые черты – черты более 
высокой организации. Еще в 1932 году В.И. Вернадский писал: 
«…Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а 
величайший перелом научной мысли… человечества, совершаю-
щийся лишь раз в тысячелетия, переживаем научные дости-
жения, равных которым не видели долгие поколения наших 
предков… Стоя на переломе, охватывая взором раскрываю-
щееся будущее, мы должны быть счастливы, что нам суждено 
это пережить, в создании будущего участвовать…». Это 
обращение в полной мере относиться к людям ХХI века.  
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Р а з д е л 2 

 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
 
 
 
 
 

Глава 1  
 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Устойчивое развитие (англ. sustainable development – поддер-

живаемое развитие) – такое развитие общества, при котором 
улучшаются условия жизни человека, а воздействие на окру-
жающую среду остаётся в пределах хозяйственной емкости био-
сферы, так что не разрушается природная основа функциони-
рования человечества. При устойчивом развитии удовлетворе-
ние потребностей осуществляется без ущерба для будущих 
поколений.  

Концепция устойчивого развития явилась логическим пере-
ходом от экологизации научных знаний и социально-экономи-
ческого развития, бурно начавшимся в 1970-е годы, когда 
человечество столкнулось с проявлением глобальных экологи-
ческих проблем. Реакцией на эту озабоченность было создание 
международных неправительственных научных организаций по 
изучению глобальных процессов на Земле, таких, как Между-
народная федерация институтов перспективных исследований 
(ИФИАС), Римский клуб (с его знаменитым докладом «Пределы 
роста»), Международный институт системного анализа и др. 

В 1972 году в Стокгольме (Швеция) состоялась Конферен-
ция ООН по окружающей среде, где были разработаны Прог-
раммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), что ознаменовало 
включение международного сообщества на государственном 
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уровне в решение экологических проблем, которые стали 
сдерживать социально-экономическое развитие. Стала разви-
ваться экологическая политика и дипломатия, право окружаю-
щей среды, появилась новая институциональная составляющая – 
министерства и ведомства по окружающей среде. 

 В 1980-х годах стали говорить об экоразвитии, развитии без 
разрушения, необходимости устойчивого развития экосистем. 
Всемирная стратегия охраны природы (ВСОП), принятая в 1980, 
впервые в международном документе содержала упоминание 
устойчивого развития. Вторая редакция ВСОП получила наз-
вание «Забота о планете Земля – Стратегия устойчивой жизни» 
и была опубликована в октябре 1991. В ней подчеркивается, что 
развитие должно базироваться на сохранении живой природы, 
защите структуры, функций и разнообразия природных систем 
Земли, от которых зависят биологические виды. Для этого 
необходимо: сохранять системы поддержки жизни (жизнеобес-
печения), сохранять биоразнообразие и обеспечить устойчивое 
использование  ресурсов. Появились исследования по экологи-
ческой безопасности как части национальной и глобальной 
безопасности. 

В 1980-е годы Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) призывала к необходимости перехода к «развитию без 
разрушения». В 1980 году впервые получила широкую огласку 
концепция устойчивого развития во Всемирной стратегии 
сохранения природы, разработанной по инициативе ЮНЕП, 
Международного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного 
фонда дикой природы. В 1987 году в докладе «Наше общее 
будущее» Международная комиссия по окружающей среде и 
развитию (МКОСР) уделила основное внимание необходимости 
«устойчивого развития», при котором «удовлетворение потреб-
ностей настоящего времени не подрывает способность буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные потребнос-
ти». Эта формулировка понятия «устойчивое развитие» сейчас 
широко используется в качестве базовой во многих странах. На 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро (1992) был представлен детальный анализ 
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экологической ситуации в мире. В работе конференции 
участвовали главы государств и правительств, которым впервые 
пришлось принять трудное решение об изменении 
мировоззренческой стратегии человечества. Было признано, что 
возрастающий уровень благополучия экономически развитых 
стран недостижим для развивающихся стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. Было признано, что движение 
развивающихся стран по пути, которым пришли к своему 
благополучию развитые станы, невозможно, так как природа не 
выдержит такого роста потребления. В результате дискуссий 
была провозглашена необходимость перехода мирового 
сообщества на рельсы устойчивого развития. Основой решений 
стала работа комиссии Брунтланд (1987), выдвинувшей идею 
«sustainable development» (англ. sustain – поддерживать). В 
докладе этой комиссии ставилось целью создание мирового 
порядка, удовлетворяющего «нужды настоящего, не подвергая 
способность будущих поколений удовлетворять свои 
потребности». Однако итоги десятилетия, прошедшего после 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, свидетельствуют о том, 
что проблема реализации модели устойчивого развития гораздо 
более сложная, чем предполагалось ранее.  

Теория и практика показали, что экологическая составляю-
щая является неотъемлемой частью человеческого развития. В 
основе деятельности Международной комиссии по окружающей 
среде и развитию и её заключительного доклада «Наше общее 
будущее» была положена новая триединая концепция устой-
чивого (эколого-социально-экономического) развития. Всемир-
ный саммит ООН по устойчивому развитию (межправитель-
ственный, неправительственный и научный форум) в 2002 году 
подтвердил приверженность всего мирового сообщества идеям 
устойчивого развития для долгосрочного удовлетворения ос-
новных человеческих потребностей при сохранении систем 
жизнеобеспечения планеты Земля. Концепция устойчивого 
развития во многом перекликается с концепцией ноосферы, вы-
двинутой академиком В.И. Вернадским еще в середине XX века. 
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Основными факторами устойчивого развития являются эко-
номический, социальный и экологический факторы, которые и 
являются основой триединой концепции устойчивого развития 
(рис. 15).  

Рис. 15. Факторы устойчивого развития 
 
Экономическая составляющая подразумевает оптимальное 

использование природных ресурсов и использование экологич-
ных технологий, включая добычу и переработку сырья, создание 
экологически приемлемой продукции, минимизацию, 
переработку и уничтожение отходов.  

Социальная составляющая устойчивости развития ориен-
тирована на человека и направлена на сохранение стабильности 
социальных и культурных систем, в том числе на сокращение 
числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным 
аспектом этого подхода является справедливое разделение благ. 
Желательно также сохранение культурного капитала и 
многообразия в глобальных масштабах, а также более полное 
использование практики устойчивого развития, имеющейся в 
недоминирующих культурах. Для достижения устойчивости 
развития современному обществу придется создать более 
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эффективную систему принятия решений, учитывающую 
исторический опыт и поощряющую плюрализм. Важно дости-
жение не только внутри-, но и межпоколенной справедливости. 
В рамках концепции человеческого развития человек является 
не объектом, а субъектом развития. Опираясь на расширение 
вариантов выбора человека как главную ценность, концепция 
устойчивого развития подразумевает, что человек должен 
участвовать в процессах, которые формируют сферу его 
жизнедеятельности, содействовать принятию и реализации 
решений, контролировать их исполнение. 

Экологическая составляющая должна обеспечивать 
целостность биологических и физических природных систем. 
Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от 
которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более 
того, понятие «природных» систем и ареалов обитания можно 
понимать широко, включая в них созданную человеком среду, 
такую, как, например, города. Основное внимание уделяется 
сохранению способностей к самовосстановлению и динамичес-
кой адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их в 
некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация 
природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата 
биологического разнообразия сокращают способность экологи-
ческих систем к самовосстановлению. 

Согласование этих факторов устойчивого развития и их 
перевод на язык конкретных мероприятий, являющихся 
средствами достижения устойчивого развития, – задача огром-
ной сложности, поскольку все три элемента устойчивого 
развития должны рассматриваться сбалансировано. Важны 
также и механизмы взаимодействия этих трех концепций. 
Экономический и социальный элементы, взаимодействуя друг с 
другом, порождают такие новые задачи, как достижение спра-
ведливости внутри одного поколения (например, в отношении 
распределения доходов) и оказание целенаправленной помощи 
бедным слоям населения. Механизм взаимодействия экономи-
ческого и экологического элементов породил новые идеи отно-
сительно стоимостной оценки и интернализации (учета в эко-
номической отчетности предприятий) внешних воздействий на 
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окружающую среду. Наконец, связь социального и экологичес-
кого элементов вызывает интерес к таким вопросам, как вну-
трипоколенное и межпоколенное равенство, включая соблю-
дение прав будущих поколений, и участие населения в процессе 
принятия решений. 

В Декларации по окружающей среде и развитию, принятой в 
1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия), представлены 27 
принципов, в числе которых:  

 Государства должны сотрудничать в целях укрепления 
деятельности по наращиванию национального потенциала для 
обеспечения устойчивого развития благодаря углублению науч-
ного понимания путем обмена научно-техническими знаниям и 
расширения разработки, адаптации, распространения и передачи 
технологий, включая новые и новаторские технологии.  

 Для достижения устойчивого развития и более высокого 
качества жизни для всех людей государства должны ограничить 
и ликвидировать нежизнеспособные модели производства и 
потребления и поощрять соответствующую демографическую 
политику.  

 Государства принимают эффективные законодательные 
акты в области окружающей среды. Экологические стандарты, 
цели регламентации и приоритеты должны отражать экологи-
ческие условия и условия развития, в которых они применяют-
ся. Стандарты, применяемые одними странами, могут быть не-
уместными и сопряженными с необоснованными экономически-
ми и социальными издержками в других странах, в частности в 
развивающихся странах.  

 Следует мобилизовать творческие силы, идеалы и муже-
ство молодежи мира в целях формирования глобального парт-
нерства с тем, чтобы достичь устойчивого развития и обеспе-
чить лучшее будущее для всех.  

Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию, состояв-
шийся в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2002 году, произвел оценку 
достижений, изменений и новых проблем, возникших за период, 
прошедший после Встречи на высшем уровне «Планета Земля» 
в 1992 г. Он подтвердил приверженность всего мирового 
сообщества идеям устойчивого развития для долгосрочного 
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удовлетворения основных человеческих потребностей при 
сохранении систем жизнеобеспечения планеты Земля. В 2003 г. 
UNEP (United Nations Environment Programme) инициировала 
Марракешский процесс (Marrakech Process on Sustainable 
Consumption and Production) по 10-летней программе в под-
держку региональных и национальных инициатив, направлен-
ных на ускорение перехода к устойчивому потреблению и 
производству для достижения экономического роста без эколо-
гической деградации. 

В настоящий момент более 35 стран мира развивают свои 
программы устойчивого потребления и производства. 

Устойчивое развитие должно быть в одинаковой степени 
направлено как на выживание человечества, так и на сохранение 
природы. Первое означает возможность постоянно поддержи-
ваемого сбалансированного развития, при котором наши по-
томки имели бы не меньше возможностей по сравнению с нас-
тоящим поколением по удовлетворению своих потребностей в 
природных ресурсах. Второе означает сохранение биосферы как 
естественной основы жизни на Земле, сохранение её устой-
чивости и естественной эволюции. 

Важнейшим критерием устойчивого развития в мире являет-
ся достижение стратегического баланса между деятельностью 
человека и поддержанием воспроизводящих возможностей био-
сферы, в этом случае деятельность человека не будет приводить 
к необратимым нарушениям в природе. Однако, обсуждая 
содержание перехода к устойчивому развитию, неправильно 
сводить все вопросы только к проблемам экологии, хотя по-
нятно, что они являются основными. Переход к устойчивому 
развитию требует кардинальных преобразований, в центре 
которых экологизация всех основных видов деятельности чело-
вечества, самого человека, изменение его сознания и созидание 
нового «устойчивого общества» как сферы разума. Такие изме-
нения должны происходить не стихийно, а целенаправленно, 
осознанно, и одним из главных механизмов управления этим 
процессом может стать нравственный, гуманный разум объеди-
ненного человечества, использующий все возможные социаль-
но-экономические, политические и технические средства.  
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Глава 2 

 
КАЗАХСТАН НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ 
 
Для реализации «Повестки дня на ХХI век» необходимы 

разработка и принятие национальных стратегий устойчивого 
развития, учитывающих специфику развития отдельных 
государств.  

Республика Казахстан играет особую роль в обеспечении 
экологической стабильности Евразийского континента. Являясь 
политическим, культурным и экономическим мостом между Ев-
ропой и Азией, Казахстан выполняет аналогичную связующую 
функцию в развитии ландшафтных и экологических систем на 
континенте. Размеры территории Казахстана, разнообразие кли-
матических условий, особенности водного баланса региона вле-
кут за собой существенную зависимость экологической ситуа-
ции на всей территории Евразии от ее стабильности в Казахстане.  

Казахстан на протяжении всего периода независимости 
является активным участником международных процессов в 
сфере устойчивого развития. Являясь полноправным участни-
ком мирового сообщества, Казахстан принял на себя обязатель-
ства по выполнению задач, поставленных в Повестке дня на XXI 
век (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и декларациях Саммита 
тысячелетия (Нью-Йорк, 2000 г.) и Всемирного саммита по 
устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002 г.). Казахстаном 
принят ряд важных стратегических документов, отражающих 
роль Казахстана в XXI веке.  

Стратегия развития «Казахстан 2030» (1997 г.) стала 
отправной точкой в движении Казахстана к построению 
процветающего государства в течение последующих лет. Она 
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предусматривает семь приоритетных целей, обеспечивающих: 
национальную безопасность; внутриполитическую стабильность 
и консолидацию общества; экономический рост; здоровье, обра-
зование и благополучие граждан Казахстана; энергетические ре-
сурсы; развитие инфраструктур, в особенности транспорта и 
связи; профессиональное правительство. Активизации общес-
твенного сознания к переходу на принципы устойчивого разви-
тия способствовали такие эколого-социальные кризисные явле-
ния, как: загрязнение и подъем уровня Каспия; обмеление Арала 
и Балхаша; ускоренное сокращение горных ледников, питающих 
реки; процессы опустынивания, эрозии и засоления земель; 
бесконтрольные лесные вырубки и пожары; неизученные пос-
ледствия деятельности на многочисленных военных полигонах; 
резкое ухудшение качества питьевой воды и др. Все это способ-
ствовало тому, что 14 ноября 2006 года была принята «Концеп-
ция перехода Республики Казахстана к устойчивому развитию 
на 2007-2024 годы». Новая программа развития страны разра-
ботана в соответствии с международными обязательствами РК, 
подписавшей Программу действий по переходу мирового 
сообщества к устойчивому развитию – Повестку дня на XXI век. 
Цель «Концепции перехода Республики Казахстана к устой-
чивому развитию на 2007-2024 годы» – достижение баланса эко-
номических, социальных, экономических и политических аспек-
тов Республики Казахстан как основы повышения качества жиз-
ни и обеспечения конкурентоспособности страны. Принцип 
устойчивого развития также заложен в Стратегии вхождения 
Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных 
стран мира, обозначенных в Послании Президента страны 
народу Казахстана за 2006 год. В Концепции в качестве единого 
целого рассматриваются три вектора развития страны: 
экономический, социальный и экологический. В связи с этим 
Концепция должна сыграть интегрирующую роль по отно-
шению к другим программным и концептуальным документам, 
принимаемым и реализуемым в нашей стране.  

Переход к устойчивому развитию для Республики Казахстан 
будет проходить на поэтапной основе:  
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Подготовительный этап (2007–2009 гг.) – подготовка усло-
вий для включения принципов устойчивого развития во все сфе-
ры общественной и политической деятельности, диверсифи-
кации экономики, осуществления технологического прорыва.  

Первый этап (2010–2012 гг.) – обеспечение вхождения Рес-
публики Казахстан в число пятидесяти наиболее конкуренто-
способных стран мира.  

Второй этап (2013–2018 гг.) – укрепление положения 
страны среди лидеров мирового развития по уровню качества 
жизни, существенное сокращение потерь от нерационального 
использования природных ресурсов и обеспечение высокого 
уровня экологической устойчивости страны. 

Третий этап (2019–2024 гг.) – достижение принятых между-
народных критериев устойчивого развития.  

Концепция определяет принципы, приоритеты, направления 
и механизмы перехода страны к устойчивому развитию. Реали-
зация Концепции будет способствовать повышению качества 
жизни до уровня наиболее конкурентоспособных и развитых 
стран мира, повышению эффективности использования ресурсов 
в качестве одного из основных механизмов экономического 
роста, увеличению численности населения страны до 18 
миллионов жителей к 2024 году, повышению качества трудовых 
ресурсов, улучшению состояния окружающей среды за счет 
снижения антропогенного давления и решения «исторических» 
экологических проблем, повышению устойчивости развития 
регионов страны. Достижение этого баланса позволит повысить 
качество жизни населения РК и обеспечить конкурентоспо-
собность страны в долгосрочной перспективе.  

Казахстан имеет целый ряд внутренних и внешних пред-
посылок к формированию и реализации политики устойчивого 
развития: политическая стабильность, сбалансированная внеш-
няя политика, устойчивое место в мировом политическом 
пространстве, высокий уровень общественной безопасности, от-
сутствие приграничных, межгосударственных и межнациональ-
ных конфликтов, преценденты международного терроризма. В 
стране своевременно пресечено распространение исламского 
фундаментализма. Казахстан является членом важнейших 
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международных организаций и программ ООН, МВФ, ВБ, 
ЮНЕП, ЕЭК, ЭСКАТО, ТАСИС и др. В 2010 году РК стала 
председателем ОБСЕ. Одним из важных событий, связанных с 
председательством Казахстана в ОБСЕ, как было отмечено на 
Астанинском саммите ОБСЕ (2010 г.), стало урегулирование 
политического и вызванного им экономического кризиса в 
Кыргызстане. Впервые в истории ОБСЕ использование полити-
ческих и дипломатических инструментов воздействия на 
кризисную ситуацию в сочетании с экстренной финансовой 
помощью позволило в короткие сроки урегулировать сложней-
ший кризис, чреватый угрозой раскола государства и 
гражданской войны. 

В Республике Казахстан создаются условия для усиления 
экологической политики. Об этом свидетельствует ратификация 
около 20 экологических конвенций и международных согла-
шений, в том числе Орхусской конвенции (г. Орхус, Дания, 1998 
г.), увеличение площади особо охраняемых природных тер-
риторий, а также усиление роли экологических НПО. Все это го-
ворит о том, что территория Казахстана может в XXI столетии 
стать «зоной устойчивого развития» и тогда богатые природные 
ресурсы Казахстана будут служить интересам будущих поко-
лений, а наша страна выступит гарантом сбалансированного 
развития Центральной Азии и всего континента. 
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Глава 3 
 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Классификация природных ресурсов. Природные ресурсы 

– это основа жизни любого человеческого общества. К ним 
относятся те средства существования людей, которые не 
созданы их трудом. Это вода, почва, растения, животные, 
микроорганизмы, полезные ископаемые, космические ресурсы 
(энергия солнца). Среди полезных ископаемых можно выделить 
энергетические (каменный уголь, нефть, газ, горючие сланцы) и 
минеральные ресурсы, используемые непосредственно или пе-
реработанные (обогащение различных руд). Существуют раз-
личные классификации природных ресурсов. Например, по ис-
пользованию природные ресурсы подразделяются на производ-
ственные, здравоохранительные, эстетические, научные и др.; а 
по принадлежности к каким-либо компонентам природы – на 
земельные, водные, лесные, минеральные, энергетические и др. 

Наиболее общая классификация природных ресурсов по их 
исчерпаемости. Согласно этой классификации, все природные 
ресурсы делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые.  

Исчерпаемые ресурсы, в свою очередь, подразделяются на 
возобновимые и невозобновимые. К возобновимым ресурсам 
относятся живой компонент биосферы, некоторые минеральные 
ресурсы (например, соли, осаждающиеся в озерах и морских 
лагунах), а также почва, плодородие которой формируется на 
протяжении большого промежутка времени и является одной из 
самых дефицитных ресурсов. Однако темпы использования 
возобновимых ресурсов должны соответствовать темпам их 
восстановления, иначе возобновимые ресурсы могут стать 
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невозобновимыми. К невозобновимым ресурсам относятся 
богатства недр Земли, которые не восстанавливаются или вос-
станавливаются значительно медленнее, чем идет их использо-
вание. Это горнорудные ресурсы, которые образовались в 
особых физико-географических условиях, и такие полезные ис-
копаемые, как каменный уголь, нефть, природный газ, которые 
представляют собой мертвую органику и формировались в 
течение миллионов лет.  

К неисчерпаемым ресурсам относятся космические, клима-
тические и водные ресурсы. Космические ресурсы – это солнеч-
ная радиация и энергия морских приливов и отливов, обус-
ловленных воздействием Луны на нашу планету. Поступление 
солнечной радиации на поверхность Земли зависит от состояния 
атмосферы и степени ее загрязненности. Климатические ре-
сурсы – это атмосферный воздух, атмосферные осадки, ветер. 
Водные ресурсы – это водный запас Земли. В глобальном мас-
штабе этот ресурс неисчерпаем, но в локальном масштабе он 
может быть исчерпан (например, Аральское море).  

Человек с первых дней своего существования стал эксплуа-
тировать природу. Однако в современном мире потребительское 
отношение к окружающей среде перешло все разумные грани-
цы. Начиная с бронзового века, человек стал систематически 
добывать полезные ископаемые. До XVIII века человечество 
использовало ≈ 30 химических элементов, в начале ХХ века в 
промышленную обработку было вовлечено более 50 элементов, 
а в настоящее время – более 100 элементов таблицы Менделее-
ва. Потребности в полезных ископаемых неуклонно растут, и 
спрос на них обусловлен, прежде всего, демографическим 
ростом. Начиная примерно с 50-х годов ХХ столетия, развитые 
страны расходуют минерального сырья больше, чем весь мир за 
все предвоенное время. За последние 30 лет полезных ископае-
мых разведано и добыто больше, чем за всю историю челове-
чества.  

Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире по запасам 
полезных ископаемых. По запасам свинца, цинка, хромитов, 
серебра, вольфрама, висмута, ванадия и др. цветных металлов 
наша республика занимает первое место среди бывших союзных 
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республик, а по меди, асбесту, железу, коксующемуся углю, 
нефти – одно из первых мест в мире. Широкомасштабные темпы 
добычи и использования минеральных ресурсов способствуют 
загрязнению окружающей среды такими элементами, как цинк, 
медь, свинец, никель, мышьяк, молибден, селен, сурьма, кадмий, 
ртуть, вольфрам. По мнению многих специалистов, общая 
токсичность этих элементов превышает суммарную токсичность 
радиоактивных и органических загрязнителей. Эти элементы, 
накапливаясь в окружающей среде и попадая по пищевой 
цепочке в организм человека, создают серьезную угрозу 
здоровью, вызывая не только физиологические изменения, но и 
поражая генетический материал (мутагенный эффект).  

В результате разносторонней и часто необдуманной дея-
тельности человека сокращается количество видов животных 
(кожистая черепаха, каспийский тюлень, уссурийский тигр, 
дрофа и др.) и растений (женьшень, цитварная полынь и др.). 
Эти биологические ресурсы Земли имеют первостепенное 
значение, так как определяют, прежде всего, биологическую 
основу жизнедеятельности людей. Биологические ресурсы коли-
чественно возобновимы (через размножение), но качественно 
практически невосстановимы, так как потеря вида или 
экосистемы безвозвратна.  

К биологическим ресурсам относятся и генетические ре-
сурсы – наследственная генетическая информация, заключенная 
в генетическом коде живых организмов. Исчезновение гене-
тического ресурса невосполнимо, поскольку исчезнувший вид 
со всем его генетическим комплексом воссоздать невозможно.  

Рациональное природопользование. Рациональное приро-
допользование в современных условиях – это такая система 
хозяйственной деятельности общества, при которой достигается 
неисчерпаемость его энергетической и сырьевой базы в сочета-
нии с сохранением параметров среды обитания, необходимых 
человеку как биологическому виду и разумному социальному 
существу. Рациональное природопользование имеет двоякую 
цель – необходимо добиться сохранности природы во всем ее 
разнообразии и обеспечить ост благосостояния населения.  
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Рациональное природопользование предусматривает пере-
ход промышленности и сельского хозяйства к ресурсосбере-
гающим технологиям: 1) возможно более полное использование 
извлекаемых природных ресурсов; 2) повторное использование 
отходов производства и потребления; 3) овладение чистыми 
источниками энергии; 4) строгое ограничение выбросов в пре-
делах норм, установка очистительных фильтров и сооружений.  

Необходимо помнить, что природные ресурсы входят в 
состав экосистем, где все экологические компоненты взаимосвя-
заны. Поэтому использование уже одного из природных ре-
сурсов оказывает воздействие на другой ресурс. Например, при 
орошении полей уменьшаются водные ресурсы того или иного 
водного бассейна, что неизбежно окажет влияние на рыбное 
хозяйство, судоходство, гидроэнергетику и т.д. Полив также 
вызывает изменение уровня подземных вод, изменение видового 
состава почвенных микроорганизмов. Поэтому при 
эксплуатации любого из природных ресурсов следует учитывать 
воздействие такой эксплуатации на экосистемы, в целом, и 
отдельные природные ресурсы, в частности. 
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Глава 4 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ 

 
4.1 Нарушение экологического равновесия в экосистемах 
  
В процессе эволюции экосистемы подвергаются различным 

изменениям, которые, в конечном счете, приводят к состоянию 
относительного (динамического) равновесия. Природные сис-
темы стремятся сохранить стабильное равновесие под влиянием 
целого ряда внутренних компенсационных механизмов само-
регуляции. Саморегуляция, или гомеостаз, характеризует спо-
собность экосистем противостоять изменениям ее абиотических 
и биотических компонентов и сохранять в течение значи-
тельного времени свойственную ей равновесность продуци-
рования и разложения органического вещества. Любое антро-
погенное воздействие, губительно влияющее на какую-либо 
популяцию, в конечном итоге, приводит эту популяцию к 
гибели. Например, перенасыщение почвы минеральными удоб-
рениями приводит к гибели дождевых червей или вынуждает их 
покинуть данное поле.  

Всякое давление на экосистему, вызывающее стрессовое 
состояние, вызывает появление компенсаторных процессов. 
Природная система активно противостоит факторам техногене-
за. Например, сооружение ирригационной сети в долинах пус-
тынных рек Казахстана сопровождается постепенным заилива-
нием каналов, что может со временем привести к прекращению 
функционированию мелиоративной системы. Однако это 
противостояние имеет свои пределы.  
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Устойчивость экосистем резко нарушается в результате раз-
личного рода критических (кризисных) ситуаций, спровоциро-
ванных обычно влиянием внешних антропогенных факторов. 
Например, нарушение устойчивости экосистемы Аральского 
моря под влиянием уменьшения речного стока и связанного с 
этим снижением уровня водоема привело к формированию на 
осушившемся дне моря качественно иной геосистемы – 
солончаковой неопустыни. Впервые критическое состояние 
Аральского моря было отмечено еще в 1961 г., когда началось 
бесповоротное изменение структуры природой системы этого 
замкнутого водоема.  

Нарушение экологического равновесия, как уже отмечалось, 
главным образом обусловлено антропогенными факторами, 
воздействие которых может носить форму прямого кратковре-
менного воздействия (например, залповый выброс промышлен-
ных стоков в речную систему) или пролонгированного воздей-
ствия (например, постоянный смыв химических удобрений в 
речную артерию).  

Биосфера в целом является идеально отлаженной системой 
самоочищения и самовосстановления природной среды. Для 
снижения загрязнения окружающей среды отходами производ-
ства необходимо смоделировать и заимствовать у природы эти 
механизмы. Понятие, близкое по содержанию и функциониро-
ванию биосферы и самоочищению среды, дает нам представле-
ние о замкнутом производственном цикле – повторное исполь-
зование материальных ресурсов в производстве (например, 
оборотное водоснабжение). В процессе замкнутого производ-
ственного цикла обеспечивается экологически доброкачествен-
ное состояние природной среды.  

Экологические проблемы стали возникать с первых дней 
существования человечества. Но только в последние два сто-
летия, особенно начиная с 50-х годов ХХ столетия, экологи-
ческие проблемы стали угрожать существованию биосферы. 
Экологические проблемы обусловлены, прежде всего, загряз-
нением окружающей среды, воздушного бассейна и Мирового 
океана, истощением природных ресурсов. Экологическая проб-
лема, включающая вопросы охраны окружающей среды и 
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рационального природопользования, является глобальной проб-
лемой, затрагивающей интересы всего шестимиллиардного на-
селения нашей планеты, интересы всех без исключения госу-
дарств, интересы каждого человека. Поэтому любые экономи-
ческие и политические решения, которые нарушают научно-
обоснованные медицинские, экологические или иные требова-
ния к окружающей среде, являются, в принципе, неприемле-
мыми.  

Выделяют три основные составляющие экологической проб-
лемы: биологическую, техническую и социально-экономичес-
кую. В основе биологической составляющей – разрушение эко-
систем, вымирание живых организмов, снижение производи-
тельности природы, ухудшение условий жизни людей; техни-
ческой составляющей – несовершенная технология современно-
го производства, высокая степень интенсификации хозяйствен-
ных комплексов; социально-экономической – бесконтрольное 
ведение хозяйства, погоня за сверхприбылью, потребительское 
отношение к природе, наличие волевого, административно-
хозяйственного управления, нарушение научных принципов 
рационального природопользования.  

Уже есть признаки глобального экологического кризиса, о 
чем свидетельствует крайне неблагоприятная экологическая си-
туация не только в региональном, но и планетарном масштабе. 
Решение этих вопросов возможно лишь при участии, объедине-
нии усилий всех государств мирового сообщества.  

 
4.2 Загрязнение природной среды 

 
Все организмы выделяют в окружающую среду продукты 

распада, образующиеся в процессе их жизнедеятельности. Это 
СО2, экскременты, непереваренные остатки пищи и др. 
Продукты распада делают среду менее благоприятной для тех 
живых организмов, которые их образуют. Но в сбаланси-
рованной экосистеме выделения одного организма служат 
пищей другому, поэтому продукты распада в среде не 
накапливаются. Загрязнение среды возникает в тех случаях, 
когда выделения не уничтожаются с той же скоростью, с 
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которой они образуются. Загрязнение – это превышение 
естественного уровня различных веществ в среде и привнесение 
в среду новых, не характерных для нее веществ.  

Загрязнители по их воздействию на живые организмы 
подразделяются на физические и химические. К физическим 
относятся: радиоактивные элементы, тепловое загрязнение 
(повышение t), шумы и низкочастотные вибрации (инфразвук); к 
химическим – производные углерода, серы, азота, фтора, 
твердые примеси, моющие средства, пластмассы, пестициды, 
минеральные удобрения, органические вещества, тяжелые 
металлы. По условиям образования все загрязняющие вещества 
делятся на примеси естественного и антропогенного 
происхождения.  

Наиболее интенсивно загрязняют поверхностные воды такие 
отрасли промышленности, как металлургическая, химическая, 
целлюлозно-бумажная, нефтеперерабатывающая. Основными 
загрязняющими веществами в сточных водах этих отраслей 
промышленности являются нефть, цветные металлы, сложные 
химические соединения. Нефть и нефтепродукты очень плохо 
подвергаются биологическому разложению, отрицательно 
влияют на развитие икры и мальков, на численность и состав 
сообщества водных экосистем. Среди загрязнителей водной 
среды особое место занимают различные моющие средства 
(поверхностно-активные синтетические вещества, плохо подвер-
гающиеся разложению микроорганизмами) – детергенты, 
производство которых интенсивно развивается во всех странах. 
В результате применения детергентов происходит значительное 
увеличение содержания фосфатов в реках и водоемах, что 
приводит к интенсивному развитию в водных экосистемах 
растительности, размножению водорослей, к истощению 
кислорода в водной массе. Все это приводит к так называемому 
«цветению» водоемов (эвтрофикации).  

Сильно загрязняют водные бассейны и коммунальные (бы-
товые) сточные воды. Но если объемы промышленных стоков 
и количество загрязняющих в них веществ могут быть уменьше-
ны за счет изменения технологии производства, то для 
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коммунальных стоков характерно постоянное нарастание их 
объема, обусловленное ростом численности населения.  

В процессе эволюции Земли сложился определенный фоно-
вый состав атмосферы: N2 – 78%, O2 – 21%, CO2 – 0,028%, инерт-
ных газов (например, аргон) – 1%. Эти компоненты не задер-
живают отраженные инфракрасные (тепловые) лучи и тем 
самым создают оптимальные условия для жизни на Земле. Одна-
ко антропогенная деятельность в настоящее время стала способ-
ствовать избыточному появлению и накоплению второ-
степенных газов и других примесей и увеличению содержания 
СО2. Процентное фоновое содержание СО2 в атмосфере увели-
чилось с 0,028% (1950 г.) до 0,034% (1985 г.). Такое увеличение 
СО2 ведет к дисбалансу газового состава атмосферы.  

Многие загрязнители обладают высокой токсичностью и 
вызывают различные нарушения в живых организмах, в част-
ности человека, приводящие к различным заболеваниям, 
снижению иммунитета. Особую тревогу вызывает и тот факт, 
что многие загрязнители, как, например, соли тяжелых 
металлов, пестициды, детергенты и другие, обладают мутаген-
ной и канцерогенной активностью, вызывая наследственные 
патологии и раковые заболевания.  

 
4.3 Глобальные экологические проблемы 

 
Экологические проблемы, обусловленные антропогенным 

воздействием и приводящие к изменениям крупномасштабных 
природных процессов, являются глобальными, то есть охваты-
вающими всю планету. К ним относятся: климатические из-
менения, сокращение озонового слоя, кислотные дожди, опус-
тынивание, сокращение биологического разнообразия, влияние 
радиации на растительный и животный мир, социально-
экологические проблемы.  

Климатические изменения (парниковый эффект). Увели-
чение концентрации различных газообразных веществ в атмо-
сфере, особенно газообразных примесей, ухудшило условия 
отражения инфракрасных лучей (тепловое излучение) и уда-
ление их с поверхности Земли. Именно задержка отраженных 
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тепловых лучей способствует повышению температуры на по-
верхности Земли и уже приводит к глобальному потеплению 
климата. За последние 100 лет произошло потепление на 0,3-
0,6оС. Дальнейшее потепление приведет к таянию полярных 
льдов, подъему уровня Мирового океана, затоплению густонасе-
ленных приморских низменностей, целых островных государств, 
опустыниванию, сокращению летних осадков на 15-20%.  

Такого рода опасения и аргументации в их пользу были 
высказаны еще в 1990 году в докладе Первой рабочей группы 
Международного пленума по климатическим изменениям, 
составленном 170 авторитетными специалистами из 125 стран 
мира. По прогнозам специалистов, к 2035 году ожидается 
глобальное потепление климата в среднем на 2,5оС. К этому 
времени ожидается подъем уровня моря до 29 см и к 2100 году – 
до 65 см. Для предотвращения пагубных последствий климати-
ческих изменений рекомендуется снизить выбросы СО2, окислов 
азота и хлорфторуглеродов на 60%, метана – на 20%. Если 
раньше человек боролся с холодом, то теперь он начинает 
бороться с теплом. 

В 1990 г. вклад разных стран в общую эмиссию парниковых 
газов составил: США – 35%, Россия – 17%, Япония – 8%, Гер-
мания – 7%, Великобритания – 4% (Евросоюз в целом – 24%).  

В 1992 г. была принята рамочная Конвенция ООН об изме-
нении климата (РКИК). В 1997 г. на Конференции сторон 
рамочной Конвенции были определены уровни выбросов в 
атмосферу парниковых газов для развитых стран в 2008-2012 гг. 
(Киотский протокол). Эти страны приняли обязательство 
коллективно сократить выбросы на 5% от уровня 1990 г. 
Предполагалось, что страны Западной Европы (Евросоюз) 
сократят свои выбросы на 8%; Япония – на 6%; США – на 7%. А 
такие страны, как Россия, Новая Зеландия и Украина обязались 
стабилизировать выбросы. Возможные пути сокращения 
выбросов – это повышение эффективности использования 
энергоресурсов, техническое перевооружение энергетического 
комплекса, переход на более экологически чистые виды 
топлива. Киотский протокол позволяет развитым странам 
участвовать в международной торговле квотами на выбросы.  
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По этой схеме страны-участницы могут покупать права у тех 
стран, чьи выбросы меньше, чем согласованный минимальный 
уровень. Квота страны равна ее выбросам в базисном 1990 г. 
Однако этот механизм доступен только странам, ратифициро-
вавшим этот Протокол. К началу 2005 г. их число достигло 122, 
среди которых все государства-члены Европейского Союза, 
Япония, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, а также Китай, 
Индия, Бразилия, Украина, Россия. США в 2001 г. отказались 
ратифицировать договор, мотивируя ограничением возможнос-
тей для экономического роста страны. Однако последствия гло-
бального потепления климата могут привести к гораздо более 
трагическим последствиям для человечества, чем ограничение 
экономического роста той или иной страны.  

Киотский протокол по-прежнему остается основным между-
народным документом, направленным на снижение выбросов в 
атмосферу парниковых газов, которые вызывают изменение 
климата. Документ вступил в силу 16 декабря 2005 года после 
его ратификации Россией.  

На международной конференции по изменению климата, 
которая прошла в декабре 2009 года в Копенгагене, государства 
заявили о готовности принять немедленные меры, направленные 
на борьбу с глобальным потеплением на планете. Конференция 
в Копенгагене завершилась принятием политической 
декларации, которая не имеет юридической силы. Переговоры 
не привели к выработке всеобъемлющего соглашения, которое 
должно стать преемником Киотского протокола. Срок его 
действия истекает в 2012 году. Более эффективными являются 
решения Канкунской (Мексика, Канкун 2010 г.) конференции по 
изменению климата «Канкунские договоренности» предус-
матривают создание механизма передачи бедным странам тех-
нологий по освоению возобновляемых источников энергии и 
повышению энергоэффективности и, кроме того, учреждение 
«Зеленого климатического фонда» с внесением в него 30 млрд. 
долл. к 2012 году и 100 млрд. долл. – к 2020 году. Климати-
ческие изменения последних лет требуют от международного 
сообщества принятия срочных и решительных мер с целью 
предотвращения последствий глобального потепления. 
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Сокращение озонового слоя. Трехатомный кислород (О3), 
называемый озоном, несмотря на его ничтожно малое количе-
ство в атмосфере, играет исключительно важную роль в атмо-
сферных процессах и явлениях. Слой озона служит своеобраз-
ным щитом, предохраняющим живые организмы, в том числе и 
человека, от губительного действия жесткого ультрафиолето-
вого излучения Солнца. Ультрафиолет (УФ) губителен для нук-
леиновых кислот и белков. В случае отсутствия озоносферы 
биологически активные УФ-лучи способны полностью изменить 
биологические процессы и всю органическую жизнь на Земле. 
Поэтому понятен повышенный интерес к изучению атмосфер-
ного озона. Этот интерес особенно усилился в последние годы в 
связи с обнаруженным резким уменьшением содержания озона 
над Антарктидой, приведшим к образованию озоновой дыры.  

Основной причиной снижения содержания озона в атмо-
сфере являются выбросы в атмосферу хлорфторуглеродов 
(ХФУ), галогенов, тетрахлорметана и других соединений, 
которые, главным образом, используются в холодильной тех-
нике и в качестве аэрозолей, имея общее название «фреон». Эти 
вещества в верхних слоях атмосферы взаимодействуют с УФ-
лучами, при этом высвобождаются хлор, бром, под действием 
которых и происходит разрушение озона. В 1974 г. ученые из 
Калифорнийского университета Ш. Роуленд и М. Молино 
установили, что хлорфторуглероды могут разрушать озоновый 
слой, причем 1 молекула хлора, образующаяся в результате 
разложения ХФУ под действием УФ-лучей, может разрушать до 
100000 молекул озона. 

В 1987 году был подписан Монреальский протокол, в 
котором предусмотрено сокращение производства химических 
соединений, разрушающих озоновый слой. Проблема озона не 
сводится только к хлорфторуглеродам. Необходимо комплекс-
ное изучение этой проблемы, учитывая воздействие темпера-
турных условий, солнечной активности, вулканизма и таких 
антропогенных факторов, как ракеты, космические корабли и 
сверхзвуковая авиация.  

Кислотные дожди. Наличие таких примесей в атмосфере, 
как диоксид серы, окислы азота, а также избыточное количество 
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паров воды, приводит к образованию серной и азотной кислот в 
атмосфере, которые в виде кислотных (кислых) дождей выпада-
ют на поверхность Земли. Кислотные дожди являются причиной 
гибели растительности и гидробионтов (водных организмов).  

Проблема кислотных дождей впервые возникла в Западной 
Европе и Северной Америке в конце 50-х годов. В последние 
годы эта проблема приобрела глобальное значение в связи с воз-
росшими выбросами окислов серы и азота, а также аммиака и 
других летучих органических соединений. Кислотные дожди 
способны перемещаться на большие расстояния, например, из 
США в Канаду, а из Англии и ФРГ – в Скандинавские страны. 
Первым экологически ощутимым следствием кислотных дождей 
была утрата рыбных ресурсов: сотни озер Скандинавии и на 
Британских островах стали безрыбными. Обследование в 1979 
году 264 озер и прудов в штате Нью-Йорк показало, что вода 
стала настолько кислой, что вся рыба в них погибла. В результа-
те подкисления почвы происходит усыхание лесов в умеренной 
зоне Северного полушария, растительные организмы становятся 
менее устойчивыми к вредителям и климатическим воздействиям.  

Опустынивание. Процессы опустынивания происходят на 
всех континентах, но особенно интенсивно на африканском 
континенте. Засуха в Судано-Сахельской зоне в 1968-1973 гг. 
унесла тысячи жизней людей, погубила миллионы голов диких и 
домашних животных. В 1983-1988 гг. небывалая засуха охва-
тила 34 африканские страны с населением в 150 миллионов 
человек. Наступление пустыни на продуктивные земли проис-
ходит со скоростью 60 тысяч км2 в год. Опустынивание проис-
ходит не только вследствие засухи, но и вследствие вырубки 
лесов и деградации древесной растительности, уничтожения 
травянистого покрова при перевыпасе домашних животных. К 
настоящему времени более 7% продуктивных земель потеряли 
плодородие.  

Сокращение биологического разнообразия. Растительный 
и животный мир нашей планеты очень разнообразен. Биологи-
ческое разнообразие Земли складывалось на протяжении многих 
миллионов лет. Однако последнее столетие характеризуется 
исчезновением многих видов растений и животных. Потерянные 
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виды организмов уже не могут быть восстановлены. В июне 
1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) была подписана Между-
народная конвенция о биологическом разнообразии, что явилось 
выражением всеобщей озабоченности в связи с утратой многих 
видов живых организмов. Биологическое разнообразие – это 
разнообразие форм и процессов в органическом мире, проявляю-
щееся на молекулярно-генетическом, популяционном и биоценоз-
ном уровнях организации живого. Биологическое разнообразие 
обеспечивает непрерывность жизни во времени. Оно необхо-
димо для сохранения функциональной структуры биосферы и 
составляющих ее экосистем. Выпадение какого-либо звена био-
ценоза может существенно отразиться на функциональной 
структуре всей экосистемы.  

С появлением и развитием человечества процесс эволюции 
Земли заметно видоизменился. На ранних стадиях развития 
цивилизации вырубка и выжигание лесов для земледелия, выпас 
скота, промысел и охота на диких животных, войны опустошали 
целые регионы, приводили к разрушению растительных сооб-
ществ, истреблению отдельных видов животных. По мере раз-
вития цивилизации человечество овладевало все большей 
способностью вовлекать и использовать для удовлетворения 
своих растущих потребностей огромные массы вещества – как 
живого (органического), так и косного (минерального).  

Рост населения и бурное развитие сельского хозяйства, 
промышленности, строительства, транспорта вызвали массовое 
уничтожение лесов в Европе и Северной Америке. Выпас скота 
в больших масштабах приводил к гибели растительного покро-
ва, к эрозии почвенного слоя (Средняя Азия, Северная Америка, 
Юг Европы). Истреблены сотни видов животных в Европе, 
Америке, Африке, Азии, Австралии. Ученые предполагают, что 
истощение почв на территории древнего центрально-амери-
канского государства майя в результате подсечно-огневого 
земледелия явилось одной из причин гибели этой высокораз-
витой цивилизации.  

Огромное разнообразие организмов на нашей планете – это 
необходимое условие поддержания нормального состояния и 
функционирования биосферы в целом. Видовой состав 
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животных значительно разнообразнее и богаче, чем растений. 
Число сухопутных видов животных составляет 93% от общего 
числа, а водных – только 7%. Среди растений на долю цветко-
вых (покрытосеменных) приходится около 50%, из которых 92% 
– наземные и 8% – водные. Водоросли занимают четвертое 
место после грибов и мхов.  

На протяжении всего периода эволюции одни виды выми-
рали, другие возникали и достигали своего развития и снова 
исчезали, а на смену им приходили новые виды. Этот процесс 
связан, прежде всего, с динамикой климата и некоторыми текто-
ническими явлениями, приводящими к коренному изменению 
ландшафтов. В результате этих явлений происходили смены 
целых биоценозов, но этот процесс длился чрезвычайно мед-
ленно, на протяжении десятков миллионов лет. В настоящее 
время главной силой, преобразующей растительный и животный 
мир, выступает человек с его мощной техникой. Антропогенные 
воздействия приводят к нарушению практически всех при-
родных биогеохимических циклов. Катастрофически снижается 
плодородие почв, сокращаются леса на нашей планете, а вместе 
с ними многие виды животных и растений.  

Лесная площадь планеты составляет в настоящее время 
около 4 млрд. га, из которых 2 млрд. га – тропические леса. За 
последние 300 лет уничтожено 70% лесов. Скорость сведения 
лесов, по данным специалистов, составляет 30 млн. га в год, или 
20 га в минуту. В результате сведения лесов уже происходят 
серьезные изменения в климате, нарушается углекислородный и 
водный баланс, изменяется химический состав почв, исчезают 
целые экосистемы. Во многих регионах, некогда сплошь покры-
тых лесами, они сохранились лишь на 10-30% территории. 
Площадь тропических лесов Африки уменьшилась на 70%, 
Южной Америки – на 60%, в Китае лишь 8% территории 
покрыты лесом. 

Изменение (или уничтожение) основных мест обитания 
пагубно сказывается на диких животных, приводит к исчез-
новению все большего числа видов. Еще сто тысяч лет назад в 
Европе именно люди способствовали исчезновению лесных 
слонов, лесных носорогов, позднее – гигантского оленя, 
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шерстистого носорога, пещерного медведя, мамонта. Около трех 
тысяч лет назад в Северной Америке человек был причастен к 
вымиранию гигантских лам, больших кошек, гигантских 
ягуаров, очень крупных хищных птиц – тераторонов и др.  

За последние 400 лет, по данным Международного союза ох-
раны природы и природных ресурсов (МСОП), с лица Земли ис-
чезло более 100 видов птиц и около 70 видов млекопитающих.  

Наиболее значительные потери видового разнообразия 
связаны с хозяйственным освоением и загрязнением экосистем, 
отличающихся высоким уровнем эндемизма. К этим районам 
относятся Средиземноморье и Капская провинция на юге Аф-
рики (6000 видов эндемиков), озеро Байкал (1500 видов), озеро 
Малави (500 видов).  

Для сохранения биологического разнообразия создана гло-
бальная сеть генетических банков, в которой хранится Все-
мирная коллекция зародышевой плазмы растений, в рамках 
которой сотрудничает более 100 стран. Развивается система 
заповедных территорий. Помимо этих мер, в последнее время 
интенсивно развиваются биотехнологические методы сохране-
ния исчезающих видов растений и животных, к числу которых 
относятся микроклональное размножение в условиях in vitro (в 
искусственных условиях), разведение в неволе, криоконсер-
вация. Кроме того, многие аминокислоты, кормовой белок, 
различные биологически активные соединения получают био-
технологическими методами. Небольшой процент отчислений 
от прибыли, которые дают биотехнологические производства, 
покрывает все затраты на биотехнологию сохранения. Напри-
мер, если в США прибыль биотехнологической индустрии 
составляет около 8 млрд $ в год, то затраты на восстановление 
редких видов – всего лишь 10 млн $.  

Социально-экологические проблемы. Общая причина со-
циально-экологических проблем заключается в разрыве между 
техническими возможностями человека и крайне примитивной 
стратегией выживания, в которой рост превалирует над 
устойчивостью, а количество населения – над его качеством. 
Социально-экологические проблемы обусловлены ростом насе-
ления, ресурсным кризисом и изменением генофонда.  
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Рост численности населения. Численность людей, населяю-
щих Землю, неуклонно возрастает на протяжении последних 
2000 лет, но наиболее интенсивно – за последние 200 лет. Это 
объясняется, главным образом, резким снижением смертности в 
большинстве стран. Хотя большинство людей считает, что 
снижение смертности обусловлено достижениями медицины 
(антибиотики), однако гораздо большую роль сыграла менее 
заметное улучшение питания и санитарно-гигиенических 
условий. Например, в США во время гражданской войны от ран 
погибло 92 тысячи человек, а от сыпного тифа – 190 тысяч (воз-
будителями сыпного тифа и траншейной лихорадки являются 
платяная и головная вши).  

В настоящее время население Земли увеличивается со 
скоростью примерно 250 тыс человек ежедневно, 1 млн 750 тыс 
– каждую неделю, 7,5 млн – в месяц и 90 млн человек – в год. 
Оно возросло с 500 млн в 1650 году до 5 млрд в 1981 г., а в 2000 
г. превысило 6 млрд. Увеличение численности населения вдвое 
заняло 100 лет (от 1 до 2 млрд), удвоение от 2 до 4 млрд – менее 
чем за 70 лет, а следующее удвоение произойдет менее чем за 50 
лет. Такой быстрый рост населения земного шара называют 
«демографическим взрывом». По данным ООН, основной 
прирост населения приходится на развивающиеся страны. 
Быстрый рост населения в развивающихся странах резко 
обостряет экологические и социальные проблемы. Число 
жителей этих стран составляет три четверти населения планеты, 
а потребляет всего одну треть общемировой продукции, причем 
разрыв в потреблении на душу населения продолжает расти. 
Одно популярное американское издание нашу планету с 
численностью населения в 6 млрд. человек представило в виде 
деревушки с населением в 100 человек, где существующие 
соотношения современного человечества оставались бы преж-
ними. В результате получилась следующая картина:  

- в ней проживало бы 57 азиатов, 21 европеец, 14 предста-
вителей Северной, Центральной и Южной Америки, 8 африкан-
цев; 

- 50% всех богатств оказались бы в руках 6 человек, и все 
они были бы гражданами США; 
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- 70 человек не умели бы читать; 
- 50 страдали бы от недоедания; 
- 80 человек жили бы в жилищах, не приспособленных для 

проживания; 
- только 1 человек имел бы университетское образование.  
Рост численности населения должен прекратиться, когда на 

Земле окажется слишком много людей, чтобы каждый человек 
мог получить достаточное количество какого-либо необходи-
мого, но ограниченного ресурса. Один из таких жизненно 
необходимых ресурсов – это пища, недостаточное количество 
которой уже начало замедлять рост численности населения в 
некоторых странах. Ежедневно по всему миру умирают 
голодной смертью ≈ 12 тысяч человек и 10 млн детей питаются 
настолько плохо, что их жизнь находится под угрозой. Только в 
Индии от недоедания умирает ежегодно 1 млн детей.  

Считается, что если на одного человека в год с 1 га собирать 
1 т зерна, то проблемы голода не будет. Тогда шестимиллиард-
ному населению планеты требуется 6 млрд. т, а собирается всего 
лишь 1,5 млрд. т зерна. Причина кроется в том, что на одного 
человека в мире приходится только 0,28 га пахотных земель. 
Кроме того, идет интенсивный процесс опустынивания, то есть 
потеря плодородия пахотных земель. За исторический период 
человечество потеряло почти 2 млрд. га продуктивных земель. 
Площадь антропогенных пустынь равна примерно  
10 млн. км2, или 6,7% всей поверхности суши. Процесс 
опустынивания идет со скоростью 6,9 млн. га в год. 

В соответствии с законом пирамиды чисел человечество, 
занимая верхние этажи трофической цепочки, может образовать 
биомассу существенно меньшую, чем биомасса живого вещес-
тва биосферы в целом. М.Е. Виноградов (1994) считает, что 
биосфера сохранит устойчивость, если на душу населения будет 
приходиться 250 т/год живого вещества. Суммарная продукция 
биосферы (суши и океана) составляет 5х1023 т/год. Следова-
тельно, в биосфере без нарушения ее устойчивости может 
существовать всего 3-4 млрд человек. Возможно, глобальные 
экологические проблемы стали проявляться именно после того, 
как численность населения перевалила за этот предел.  
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Рост населения сопровождается рядом процессов: рост пот-
ребления, рост городов (урбанизация), загрязнение окружающей 
среды, изменение образа жизни, падение уровня жизни, 
изменение структуры населения, скученность.  

Ресурсный кризис. В ближайшее время можно ожидать сок-
ращение прироста мирового валового продукта в связи с возни-
кающими экологическими и экономическими проблемами. Это 
понятие затрагивает земельные и энергетические ресурсы. Кри-
зис земельных ресурсов обусловлен истощением почв, потерей 
плодородия. Энергетический кризис обусловлен переходом к 
использованию невозобновимых энергетических ресурсов 
(нефть, каменный уголь, природный газ), дающих до 75% всей 
потребляемой человечеством энергии (даже ближневосточные 
запасы могут покрыть дефицит нефти в этих странах только до 
2030 г.). Если даже и будут открыты новые месторождения, то 
прирост населения в ближайшие несколько лет составит около 
2,5 млрд, а общее потребление энергии увеличится на 20-25%, 
поэтому даже прирост запасов в 2,5 раза не сможет компен-
сировать роста потребления. Атомная энергетика, хотя и 
представляет жизнеспособную альтернативу горючим ископае-
мым, однако, имевшие место аварии на АЭС, в частности 
Чернобыльская катастрофа (1986 г.), Фукусимская трагедия 
(Япония, 2011 г.), показали их опасность из-за высокого риска 
для живых организмов, здоровья людей и окружающей среды. В 
связи с этим весьма актуальной становится перспектива 
использования нетрадиционных источников энергии – тепло 
земных недр, солнечные батарейки, энергия ветра, приливов и 
отливов, использование биологических процессов и систем для 
получения экологически чистых видов топлива (водород, 
углеводороды, этиловый спирт и т.д.).  

Изменение генофонда. Изменение среды обитания, происхо-
дящее в результате хозяйственной деятельности человека, 
оказывает на человеческую популяцию обратное воздействие, 
которое чаще оказывается неблагоприятным. Все эти негатив-
ные изменения в окружающей среде, в конечном счете, приво-
дят к изменению генофонда, которое приобретает глобальные 
масштабы. Мутации (изменения генов), возникающие под 
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влиянием как физических (все виды ионизирующего излучения), 
так и химических соединений чаще всего носят отрицательный 
характер. Из сотен тысяч разнообразных химических 
соединений, поступающих в среду в виде бытовых и про-
мышленных загрязнителей, 20% обладают мутагенной актив-
ностью. В результате увеличивается генетический груз (накоп-
ление отрицательных мутаций), приводящий к значительному 
увеличению числа наследственных заболеваний.  

 
4.4 Экологические проблемы Казахстана 

 
Экологическая ситуация в Казахстане далека от удовлетво-

рительной. Рассмотрим основные факторы антропогенеза и 
отрасли хозяйства, определяющие современное экологическое 
состояние природной среды республики.  

Многочисленные электростанции и теплоцентрали разной 
мощности, работающие на нефтепродуктах, угле и природном 
газе, занимают большие площади. Они сильно загрязняют га-
зами и пылью атмосферу, почву, пагубно действуют на расти-
тельный и животный мир. Качественно новым видом воздейс-
твия энергетики на окружающую среду в Казахстане является 
опреснитель морской воды в г. Актау, работающий на атомном 
реакторе.  

Разработка месторождений полезных ископаемых часто 
проходит с нарушением научно-технических правил, что приво-
дит к потере сырья в процессе добычи, обогащения, транспор-
тировки (Соколовско-Сарбайское рудоуправление, Жезказган-
ский горнообогатительный комбинат, Карагандинский угольный 
бассейн, Балхашский медеплавильный комбинат и др.). 
Возникают карьеры, рудники, шахты, провальные воронки, 
загрязнение атмосферного воздуха из-за развеивания добытой и 
пустой породы в терриконах и карьерах, исчезновение естес-
твенной флоры и фауны, повышенная заболеваемость среди 
рабочих и местного населения.  

При добыче нефти понижается уровень подземных и грун-
товых вод, нарушается целостность почвенно-растительного 
покрова. На полуострове Мангистау беспорядочное проложение 
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грунтовых дорог к буровым установкам приводит к энергичной 
придорожной эрозии почв. Хранение излишков нефти в откры-
тых ямах часто является причиной полного исчезновения поч-
венно-растительного покрова. Поверхностные и подземные 
воды загрязняются нефтью, стекают в водоемы, используемые 
населением для потребления. На некоторых промыслах Запад-
ного Казахстана природные газы сжигаются в факелах на нефтя-
ных скважинах, загрязняя атмосферу продуктами неполного 
сгорания углеводородов.  

Предприятия черной и цветной металлургии используют 
большое количество воды (Усть-Каменогорский титано-магние-
вый, Риддерский, Зыряновский, Ульбинский, Балхашский меде-
плавильный и др.). Сточные воды, содержащие большие 
количества различных масел, спиртов и фенолов, попадают в ре 
ки и водохранилища, а в атмосферу попадают большие количес-
тва сернистых газов и пыли. В цветной металлургии для полу-
чения 1 т металла надо переработать на обогатительных фаб-
риках 50-100 т руды, при этом огромное количество пустой 
руды идет в отвалы, которые затем разносятся на огромные 
расстояния.  

Для производства минеральных удобрений в больших ко-
личествах используется серная кислота, которая с промышлен-
ными стоками попадает в окружающую среду. Однако наиболь-
ший экологический ущерб наносят выбросы газообразных ве-
ществ, загрязняющие атмосферу (гг. Атырау, Жамбыл, Павло-
дар, Шымкент и др.).  

Сильно страдает и почвенный покров от неупорядоченной 
хозяйственной деятельности человека – ветровая и водная эро-
зия, загрязнение почв бытовыми и промышленными отходами. 
Изменение растительного покрова происходит вследствие 
вырубки леса, изреживания саксаульников и тугаев, механичес-
кого уничтожения растительности в ходе инженерно-строи-
тельных, ирригационно-мелиоративных и дорожных работ. 
Деградация пастбищных угодий в Казахстане достигла 60% 
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вследствие перевыпаса скота, активизировались почвенная эро-
зия и процессы опустынивания. Уничтожение растительности в 
городских ландшафтах приводит к повышению температуры и 
загрязнению атмосферного воздуха в городах. Расширение пло-
щади зеленых насаждений в городах и населенных пунктах 
имеет большое санитарно-гигиеническое значение. Фитомелио-
рация – универсальное средство восстановления нарушенного 
экологического равновесия природно-антропогенных систем (по 
А.В. Чигаркину, 1995).  

В настоящее время наблюдается отчетливо выраженная 
тенденция углубления кризисной экологической ситуации в 
Приаралье и Прибалхашье, на Рудном Алтае, в Прииртышье, в 
Прикаспии, в гг. Алматы, Тараз, Усть-Каменогорск, Риддер, 
Шымкент и др.  

К регионам с катастрофическим уровнем дестабилизации 
экосистем и геосистем относятся современная и бывшая 
акватории Аральского моря, территории Семипалатинского 
ядерного полигона, северо-восточное побережье Каспийского 
моря, урбапромышленные ареалы Рудного Алтая: гг. Усть-
Каменогорск, Риддер, Зыряновск.  

К регионам с критическим уровнем экологической дестаби-
лизации можно отнести промышленные районы гг. Балхаш, 
Тараз, Жезказган, Кзыл-Орда, Темиртау, Шымкент, Алматы и 
Караганда, реки Иртыш, Сырдарья, Нура, Арысь.  

Регионами с напряженным уровнем экологической дестаби-
лизации можно считать гг. Актау, Актюбинск, Атырау, Семи-
палатинск, Капчагайское и Шардарьинское водохранилища, 
озеро Балхаш, реки Или, Шу.  

Регионы с удовлетворительным уровнем экологической 
деструкции – урбапромышленные ареалы гг. Астана, Кокшетау, 
Талды-Корган, Петропавловск, Уральск, реки Ишим, Талас, 
Тобол, Сарысу, Жайык (Урал).  

Регионы с благоприятным уровнем экологической обста-
новки охватывают значительные, малонаселенные территории 
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Казахстана: полупустыни, пустыни, горные области (по                     
А.В. Чигаркину, 2006 г.).  

Актуальной остается проблема радиационного загрязнения. 
Борьба с радиоактивным загрязнением может носить только 
предупредительный характер, поскольку нет способов био-
логического разложения и других механизмов, позволяющих 
нейтрализовать этот вид загрязнения природной среды. Распрос-
траняясь по пищевой цепи (от растений к животным), радиоак-
тивные вещества с продуктами питания поступают в организм 
человека и могут накапливаться в таком количестве, которое 
может нанести вред человеку.  

Испытания ядерного оружия с полным основанием можно 
отнести к тягчайшим преступлениям против природы и че-
ловечества. На Семипалатинском испытательном полигоне с 
1949 по 1962 гг. произведено около 200 взрывов в атмосфере, а с 
1963 по 1989 гг. – около 400 подземных взрывов, часть которых 
сопровождалась выбросами радионуклидов. Жители Восточного 
Казахстана получили наибольшую дозу ионизирующего 
излучения после Хиросимы-Нагасаки и Чернобыля. Данные о 
заболеваемости, связанной с радиационным воздействием, не 
подлежали обнародованию вплоть до 1989 г. По 
неофициальным источникам, число погибших от лейкемии 
составляет десятки тысяч человек. 

В республике существует ряд факторов, который формирует 
радиоэкологическую обстановку: 

- деятельность бывшего Семипалатинского испытательного 
ядерного полигона; 

- ядерные взрывы, выполненные для решения хозяйствен-
ных задач; 

- предприятия атомно-промышленного комплекса; 
- добыча и переработка полиметаллических руд, нефти и 

газа, имеющих повышенную радиоактивность. 
Неблагополучное состояние и водных ресурсов Казахстана. 

Водные артерии нашей республики представлены около 85 
тысячью рек. Наиболее крупными водотоками являются реки 
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Иртыш, Ишим, Или, Сырдарья, Жайык (Урал), Шу, Талас, Асса. 
В последние годы наблюдается усыхание ряда озерных систем, 
что связывают с зарегулирование стока рек и с естественными 
колебаниями их уровня. 

Наиболее неблагополучным в экологическом отношении 
остается бассейн главной водной артерии Казахстана – реки 
Иртыш. Ее воды загрязнены тяжелыми металлами (медь, цинк, 
кадмий, свинец, мышьяк и др.), которые поступают в реку со 
сточными водами.  

Экологическая обстановка Каспийского региона определяет-
ся повышением уровня Каспийского моря и антропогенным 
действием на морские прибрежные экосистемы. Повышение 
уровня моря, по прогнозам специалистов, приведет к удлинению 
береговой линии до 2400 – 2700 км, и к площади затопленных 
земель добавится 1,2 – 2,2 млн. га. Наибольшей опасности 
затопления подвергаются нефтяные месторождения на северном 
и северо-восточном побережье Каспия (из 43 месторождений 
нефти, находящихся под угрозой затопления, 32 – в Атырауской 
и 11 – в Мангистауской областях). Каспийское море – 
крупнейшее в мире местообитание осетровых рыб. Поэтому 
проблема Каспия является не только межгосударственной, но и 
глобальной проблемой. Сохранение биологического 
разнообразия Каспия – забота всего мирового сообщества. В 
1995 году в Тегеране (Иран) прошла встреча представителей 
Прикаспийских государств. Целью встречи явилась разработка 
концепции экологически устойчивого Каспийского региона и 
управление использованием его ресурсов. Однако реализация 
любых экологических программ осложняется его возрастающим 
значением как крупнейшего нефтегазоносного района. 

Одной из актуальнейших проблем не только для Казахстана, 
но и всего мирового сообщества остается проблема Арала. 
Начиная с 60-х годов ХХ столетия, площадь Аральского моря 
начала существенно сокращаться (рис. 16). 
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Рис. 16. Деградация Аральского моря 
 
Использование воды для орошения сельскохозяйственных 

культур привело к сокращению более, чем на 90% естественного 
притока воды с гор Тянь-Шаня. Площадь моря уменьшилась на 
2,6 млн. га, море потеряло 6% своего объема, уровень воды 
снизился на 12 – 24 м, содержание солей поднялось в 2 раза. 
Ежедневно 200 тонн соли и песка разносится ветром на 
расстояние до 300 км.  

И в настоящее время продолжаются процессы опустынива-
ния, засоления почв, обеднения растительного и животного 
мира, изменение климата, резко возросла заболеваемость насе-
ления. Экологическая ситуация Аральского региона привела к 
невозможности традиционных направлений развития экономики 
и вызвала ряд социальных проблем.  

Исследования специалистов из разных стран показали, что 
восстановить весь Арал практически невозможно. Тогда в 
середине 90-х годов Казахстан принял решение: построить 
Кокаральскую дамбу, разделившую северную и южную части 
водоема и тем самым спасти хотя бы часть озера – Северный 
Арал. Её строительство было завершено в 2005 году. Главным 
элементом нового сооружения, законченного в ноябре 2005 г., 
стала мощная земляная дамба длиной 13 км, включающая бе-
тонную плотину с гидротехническим затвором для регулиро-
вания пропуска воды. Большой объем стока реки Сырдарья 
следующей зимой положил начало восстановлению северного 
Малого Арала. В результате за какие-то восемь месяцев уровень 
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воды поднялся здесь с 40 до 42 м выше уровня Мирового океана 
– до рассчитанной заранее высоты. Площадь водной поверхнос-
ти увеличилась на 18%, а соленость воды, начав примерно с 20 
г/л, постоянно снижалась и сегодня достигла уровня 10 г/л. Ры-
баки вновь начали вылавливать представителей различных 
видов рыб – включая столь ценных, как судак и сазан. 

Разрушая окружающую среду, любое современное общество 
уничтожает собственное будущее. Для процветания будущих 
поколений необходимо сохранить экологическую стабильность. 
Для сохранения экологически стабильного будущего необходим 
тщательный контроль за состоянием природной среды, норми-
рование и предотвращение промышленных выбросов, разработ-
ка и внедрение безотходных и ресурсосберегающих технологий.  

 
4.5 Методы и критерии оценки состояния  

окружающей среды 
 
В оценке состояния окружающей среды важную роль играет 

экологический мониторинг. Понятие мониторинг вошло в 
научную литературу в начале 70-х годов. Современное значение 
этого слова можно определить, как наблюдение и контроль за 
изменениями состояния биосферы (фоновый экологический 
мониторинг) и экосистем, популяций, организмов (локальный 
экологический мониторинг) под влиянием человеческой дея-
тельности. В настоящее время основными объектами экологи-
ческого мониторинга являются атмосфера, вода, почва, состоя-
ние популяций растений и животных, здоровье человека.  

Система контроля за окружающей средой включает три ос-
новных вида деятельности: 1) слежение и контроль – системати-
ческое наблюдение за состоянием окружающей среды; 2) прог-
ноз – определение возможных изменений природы под влия-
нием естественных и антропогенных факторов; 3) управление – 
мероприятия по регулированию состояния окружающей среды.  

Экологический мониторинг проводится наземными сред-
ствами и марщрутными методами. При проведении экологичес-
кого мониторинга наземными средствами используются 
системы постоянных датчиков (приборов), расположенных в 
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местах, где возможно или имеет место загрязнение среды. При 
использовании маршрутных методов в разных точках перио-
дически отбираются пробы воды, воздуха, почвы для химичес-
кого анализа. При проведении биологического экологического 
мониторинга оценивается состояние видов растений, животных 
и целых экосистем и по результатам судят о влиянии деятель-
ности человека на эти объекты. 

В последнее время широкое развитие получил аэрокосми-
ческий экологический мониторинг. Известно, что любой объект 
излучает и отражает электромагнитную энергию в соответствии 
с особенностями его природы. Различия в длинах волн и 
интенсивности излучения могут быть использованы для поз-
нания свойств удаленного объекта без непосредственного кон-
такта с ним. Картины Земли из космоса представляют собой ин-
тегральные изображения природных и хозяйственных систем. 
Исследователь оперирует изображениями или цифровыми дан-
ными о земной поверхности как в широкой зоне видимого 
спектра, так и в ультрафиолетовом, инфракрасном и радиоло-
кационном диапазонах. Пространственные масштабы объектов 
космического мониторинга: топологический, региональный, 
глобальный. Временные масштабы мониторинга: суточный, 
сезонный, по годам, многолетний.  

В оценке состояния окружающей среды наряду с дистан-
ционными методами важную роль играют такие наземные 
методы исследования, как геофизические, геохимические и 
индикационные.  

Геохимический метод основан на изучении процессов пос-
тупления и превращения вещества и энергии в геосистемах и 
экосистемах. При этом определяются элементы радиационного, 
теплового и водного балансов, исследуются тепло- и влагообмен 
между компонентами природной среды и его влияние на 
продуктивность экосистем. Сравнение структуры балансов 
измененной и ненарушенной территорий позволяет выявить 
направление и степень изменений.  

Геохимический метод основан на изучении функциони-
рования природных систем с помощью анализа миграции 
химических элементов. При этом изучается поступление 
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элементов как естественным путем, так и в результате хозяй-
ственной деятельности человека; интенсивность их миграции, 
изменения биологического круговорота. Данный метод дает 
возможность определить закономерности изменения 
химического состава окружающей среды, способности 
природных экосистем к самоочищению, выявить направления 
потоков загрязняющих веществ, масштабы загрязнения, наличие 
техногенных геохимических аномалий.  

Индикационный метод основан на возможности определе-
ния состояния одного объекта по состоянию другого. Главным 
биоиндикатором выступает растительный покров, который поз-
воляет выявить изменения по физиологическому, морфологи-
ческому, фитоценотическому и флористическому признакам. По 
степени изменения этих показателей можно судить о деградации 
растительного покрова и нарастании негативных тенденций в 
изменении состояния окружающей среды. Важными индика-
ционными показателями, характеризующими животный мир, 
являются структура популяций, особенности размножения, 
вспышки численности или массовая гибель организмов из-за 
болезней или недостатка корма. 

В качестве критериев состояния окружающей среды высту-
пают показатели естественного ненарушенного состояния при-
родных комплексов или фоновые параметры среды. Разраба-
тываются нормативные показатели, характеризующие меру воз-
можного воздействия человека на природу. В практике монито-
ринговых наблюдений используются две основные группы 
нормативных показателей: санитарно-гигиенические и экологи-
ческие.  

Санитарно-гигиенические показатели устанавливаются, ис-
ходя из требований экологической безопасности населения. К 
ним относятся ПДК (предельно допустимые концентрации) 
загрязняющих веществ в воздухе, воде, почве, продуктах пита-
ния и ПДВ (предельно допустимые выбросы) загрязняющих 
веществ в воздух и водоемы.  

В процессе мониторинга контролю должны подлежать, в 
первую очередь, те химические вещества, выброс и 
распространение которых имеет массовый характер. К ним 
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относятся диоксид серы, пыль, оксиды углерода (для атмо-
сферы); нефтепродукты, фенолы, соединения тяжелых металлов 
(для поверхностных вод); пестициды (для почвы). Кроме того, 
наблюдения должны охватывать наиболее токсичные соеди-
нения. Степень загрязнения окружающей среды необходимо 
оценивать по кратности превышения ПДК и ПДВ и классу 
опасности (токсичности) веществ.  

В случае одновременного присутствия нескольких загряз-
няющих веществ используются суммарные показатели. Необхо-
димо также иметь в виду то, что некоторые химические ве-
щества, переходя из одной среды в другую, могут превращаться 
из малотоксичных в высокотоксичные соединения. Так, напри-
мер, ртуть, попадая в воздух и почву в виде неорганических 
соединений, при небольших концентрациях может не представ-
лять большой опасности. Но в воде она переходит в высокоток-
сичную метилированную форму, ядовитость которой может 
увеличиться в 30-100 раз. Кроме того, санитарно-гигиенические 
нормы, установленные для человека, не учитывают возможные 
реакции других организмов. Допустимое для человека загряз-
нение может привести к нарушению состояния многих видов 
растений, животных и экосистемы в целом. Поэтому для оценки 
состояния природной среды наряду с санитарно-гигиенически-
ми нормами необходимо использовать и экологические кри-
терии. 

Экологические критерии рассматриваются как мера антропо-
генного воздействия на экосистемы, при которой их основные 
функционально-структурные характеристики (продуктивность, 
интенсивность биотического круговорота, видовое разнообра-
зие, устойчивость) не выходят за пределы естественных 
изменений.  

Выделяют две основные группы экологических показателей 
– покомпонентные и комплексные. К первой группе относятся 
индикаторы состояния воздуха, воды, почвы и биогеоценоти-
ческого покрова в целом. В качестве экологических показателей 
выступают продуктивность вида или сообщества, видовое 
разнообразие, присутствие или отсутствие характерных видов и 
т.д. По их колебанию можно установить изменения природной 



среды под влиянием естественных и антропогенных факторов. 
Ко второй группе относятся суммарные (интегральные) пока-
затели, характеризующие природные системы в целом. К их 
числу можно отнести интенсивность биотического круговорота, 
естественную способность к самоочищению (обусловлена ско-
ростью биотического круговорота), энергетико-вещественный 
баланс природных систем и др.  

Важным показателем состояния окружающей среды является 
здоровье населения, критериями которого являются динамика 
младенческой смертности, врожденные аномалии новорожден-
ных, заболевания детей и взрослых.  
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Глава 5  
 

МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ 

 
Красная книга. Жизнь животных невозможна без сохране-

ния среды обитания, особенно это касается эндемичных и 
реликтовых видов. В связи с этим особенно остро стоит вопрос 
о сбережении растительных сообществ, которые предоставляют 
животным корм, убежища и другие компоненты среды 
обитания.  

Растительность является важнейшим компонентом природ-
ных экосистем, оказывающим большое влияние на почву, 
животный мир, микроорганизмы, атмосферу, воду. От характера 
растительности зависит морфологическая и функциональная 
структура экосистемы, тип биологического круговорота хими-
ческих элементов в ней. Охрана растительности – это охрана 
необходимой среды жизни. Для человека растительность служит 
неиссякаемым источником пищевых продуктов, технического и 
лекарственного сырья, строительных материалов.  

Из всех биомов Земли самое важное значение в жизни 
человека имеют леса. Леса больше всего пострадали от хо-
зяйственной деятельности человека и стали раньше других 
экосистем объектом охраны. Кроме лесов, в тщательной охране 
нуждаются и такие растительные сообщества, как луга и 
пастбища – кормовая база для животноводства.  

Для сохранения редких и исчезающих видов организмов 
необходимы быстрые и энергичные меры не только нацио-
нального, но и международного характера. Международный 
союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) в конце 
40-х годов начал составление списков видов, которым угрожала 
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опасность исчезновения. Эти сведения были собраны в так 
называемую «Красную книгу дат», которая состояла из 4-х 
томов, а в настоящее время их уже 8. Красные книги, включаю-
щие исчезающие виды, изданы во многих странах, в том числе и 
в Казахстане.  

В настоящее время на Земле находятся под угрозой исчез-
новения около 25 тысяч видов растений, 600 видов птиц, 120 
видов зверей, а также многочисленные виды рыб, рептилий, 
амфибий, насекомых, моллюсков и др. Страна, в которой 
находится исчезающий или редкий вид, несет моральную 
ответственность за его судьбу в дальнейшем.  

По мере роста населения становится все более важным 
сохранить участки всех главных природных сообществ в их 
первозданном виде как в научных, так и в эстетических целях. 
Только располагая образцами неизменных сообществ, мы 
можем в полной мере судить о последствиях произведенных 
человеком изменений и избегать неразумных действий.  

Заповедные территории. Одной из форм охраны природы, 
имеющей исключительно важное значение, являются заповед-
ные территории. Формы заповедных территорий в мире весьма 
разнообразны: заповедники, заказники, памятники природы, на-
циональные и природные парки, ботанические сады, биосфер-
ные резерваты.  

Заповедные территории в настоящее время составляют около 
1,6-2,0% суши земного шара. Крупнейший национальный парк 
мира в Гренландии занимает площадь около 7 млн. га; 
Центрально-Калахарский резерват в Ботсване – 5,3 млн. га; Вуд-
Баффало (Канада) – 4,5 млн. га; Большой Гобийский заповедник 
(Монголия) – около 4 млн. га.  

Заповедники – наиболее совершенная форма полной охраны, 
так как в них обычно включается целостный участок, естествен-
ный природный комплекс и прекращается любое хозяйственное 
использование природных ресурсов. Охрана уникальных объек-
тов природы может решаться организацией системы территорий 
с щадящим режимом хозяйственной деятельности – заказников. 
Одной из категорий охраняемых природных местообитаний 
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могут считаться и природные (национальные) парки, главная 
задача которых – рекреационное обслуживание населения.  

Несмотря на существование разных форм охраны естествен-
ных местообитаний, заповедники остаются центральным и 
наиболее важным звеном в системе охраняемых территорий, 
обеспечивающих видовое многообразие. Однако во второй 
половине ХХ века принцип «заповедник – эталон неизменной 
природы» нарушается. Загрязнение атмосферы такими ве-
ществами, как ДДТ, ПХБ и другими токсичными соединениями, 
радиоактивное загрязнение, их трансграничный перенос – все 
это неизбежно сказывается на жизни в любом уголке нашей 
планеты. И если над заповедными территориями Скандинавии и 
Канады выпадают кислые дожди и снега, принесенные из более 
южных промышленных районов, то эффективным способом 
сохранения жизни в этих биоценозах, особенно крайне чувстви-
тельных к изменению кислотности среды гидробионтов прес-
новодных экосистем, является известкование почвы и водоемов 
или другие формы нейтрализации этих осадков. В таких случаях 
вмешательства человека в природные процессы в заповедниках 
неизбежны.  

Заповедники Казахстана. В настоящее время на территории 
Казахстана функционирует 10 заповедников.  

Аксу-Джабаглы, старейший заповедник, основан в 1926 г. 
Расположен в северо-западных отрогах Таласского Ала-Тау 
(Чимкентская область) на площади 74,7 тысяч га. В составе 
территории нет населенных пунктов, что облегчает его охрану. 
По своим физико-географическим особенностям разделяется на 
два участка. Пять растительных зон включает свыше одной 
тысячи видов растений, птиц – более 130 видов, млекопитающие 
представлены архарами, маралами, сурками и др. Аксу-
Джабаглы имеет филиал палеонтологических захоронений 
Карабастау и Акбастау на склонах хребта Каратау, располо-
женных в нескольких десятках километров севернее заповед-
ника, в долине реки Бурундай. Здесь в неглубоком лесу можно 
встретить редчайшие отпечатки различных рыб, моллюсков, 
черепах, насекомых, многих видов растений юрского периода, 
обитавших в располагавшемся здесь 120 млн лет назад морском 
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бассейне. Также были найдены два полных отпечатка летаю-
щего ящура рамфоринха. Площадь двух смежных участков 
палеонтологических захоронений в юрских глинистых сланцах 
небольшая (120 га), однако научное значение их очень велико, 
по ним можно проследить исторические этапы эволюции 
органического мира.  

Барсакельмес. Основан в 1939 г. на острове Барсакельмес в 
северной половине Аральского моря (Кзылординская область). 
Площадь острова – 18,3 тыс. га. Пустынные ландшафты острова 
однообразны: преобладают полынно-саляновая и хмеровая рас-
тительность, встречаются изреженные заросли саксаульников и 
курганы на песчаных барханах. До 1965 г. на острове существо-
вали соленые озера лагунного происхождения. Однако в связи с 
резким падением уровня Аральского моря эти озера исчезли, а 
вместе с ними и лебеди, пеликаны, бакланы. Флора острова нас-
читывает свыше 130 видов растений, животный мир беден в 
видовом отношении – шесть видов млекопитающих, шесть ви-
дов рептилий, два вида амфибий и 110 видов птиц. Все они, за 
исключением завезенных в 1927 г. сайгаков, джейранов, ку-
ланов, сусликов-песчаников, являются аборигенными видами.  

Наурзумский. Основан в 1931 г., расположен в Семиозерном 
районе Костанайской области, площадь 100 тысяч га. Географи-
чески заповедник находится в центре Тургайской меридиональ-
ной депрессии, соединяющей Западно-Сибирскую равнину с 
Туранской низменностью. Наурзум – край степных озер, харак-
терной особенностью которых является резкое колебание их 
уровня, вплоть до полного усыхания в отдельные годы. Причина 
кроется в том, что котловины озер лишены грунтового питания, 
и реальное пополнение озер возможно только за счет талых вод. 
На территории заповедника располагается Наурзумский сосно-
вый бор – один из самых южных массивов сосновых лесов в 
Казахстане, озера – места гнездования водоплавающих птиц, а 
также типчаковые ковыльные степи.  

Для местной фауны характерно совместное присутствие как 
лесных, так и степных видов. В заповеднике зарегистрирован 
151 вид птиц, 25 видов млекопитающих, 5 видов рептилий, 2 
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вида амфибий и 8 видов рыб. К числу наиболее интересных 
обитателей заповедника относится очень редкая белая цапля.  

 Алматинский. Расположен в Чиликском районе Алматин-
ской области в бассейне рек Талгар и Иссык в центральной час-
ти Заилийского Алатау, занимает площадь 91,5 тыс. га. На скло-
нах хребта Заилийского Алатау хорошо выражены ландшафты 
предгорных степей, лесо-лугово-степного, субальпийского и 
альпийского поясов. Лесной пояс занимает высоты от 1300 до 
2800 м над уровнем моря. Многообразие ландшафтов заповед-
ника дает возможность существования богатой флоры и фауны. 
Здесь встречается более 1500 видов растений. Животный мир 
насчитывает более 200 видов птиц, 62 вида млекопитающих, 3 
вида амфибий, 16 видов рептилий и 8 видов рыб. Здесь обитают 
сибирские козлы, архары, косули, маралы. Из хищников – тянь-
шаньские бурые медведи, волки, лисы, куницы, иногда можно 
встретить снежного барса.  

Кургальджинский. Основан в 1958 г., расположен в Кур-
гальджинском районе Акмолинской области, в Тениз-Кургаль-
джинской впадине, и занимает пресное озеро Кургальджин, 
часть соленого озера Тенгиз с примыкающими прибрежными 
участками в низовьях рек Нуры и Кулакутнес. Занимаемая пло-
щадь составляет 237,1 тыс. га, в том числе 37,9 тыс. га 
территории и 199,2 тыс. га акватории. Преобладающим ланд-
шафтом являются всхолмленные безлесые равнины и степные 
озера. Уникальная по красоте цепь кургальджинских озер яв-
ляется самым северным местом гнездования популяции розовых 
фламинго, а также местом концентрации огромного числа водо-
плавающих птиц во время весенних перелетов, благодаря чему 
Кургальджинский заповедник приобрел мировую известность.  

Маркакольский. Организован в 1976 году. Расположен в 
Восточно-Казахстанской области, в горах южного Алтая. Пло-
щадь составляет 71,4 тыс. га. В состав заповедника входят 
горно-степные и горно-лесные ландшафты Маркакольской 
межгорной впадины и окаймляющих ее горных хребтов, а также 
озеро Маркаколь. Растительный и животный мир достаточно 
разнообразен. Здесь встречаются 39 видов млекопитающих, 
около 200 видов птиц. Среди них: косули, бурый медведь, рысь, 
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росомаха и многие другие. Особый интерес вызывает горное 
озеро Маркаколь тектонического происхождения, лежит оно на 
высоте 1485 м над уровнем моря, площадь – 544 км2, наиболь-
шая глубина озера – 27 м. В озеро впадает 27 рек и крупных 
ручьев, а вытекает единственная река Кальджир. В озере водит-
ся очень редкая рыба сиг-ускуч. 

Устюртский заповедник. Организован в 1984 году. Он 
расположен в урочищах Кугусем и Кендерлы в Мангистауской 
области, в 360 км от г. Актау. Цель заповедника – охрана и сбе-
режение пустынных природных комплексов, растений и 
животных, многие виды которых занесены в Красную книгу. Из 
растений особо важна охрана мягкоплодника, катрана беззубого, 
астрагала устюртского и молочая твердобакальчатого. Среди 
животных охраняется муфлон устюртский, джейран, 
толстоклювый зуек, беркут, могильник, змееяд, сокол-балобан, 
манул, каракл, гепард. Большой интерес представляют и другие 
виды животных: устюртский кеклик, пустынная куропатка, 
чернобрюхий рябок, длинноиглый еж, сайгак, корсак и др.  

Западно-Алтайский заповедник. Организован в 1992 г. с 
целью охраны горных участков темнохвойной тайги, верховых 
болот, ценных видов лекарственных растений, богатого живот-
ного мира. Находится в Восточно-Казахстанской области, рас-
положен на территории 56 тыс. га. На территории заповедника 
произрастает 145 видов высших растений, обитает 108 видов 
птиц, 28 видов млекопитающих.  

Алакольский заповедник. Организован в 1998 году. Располо-
жен на территории, охватывающей дельту реки Тентек, восточ-
ное побережье озера Сысыкколь, северо-западное побережье 
озера Уялы и перешеек между озерами, а также острова озера 
Алаколь. Площадь заповедника – 120 тыс. га. Цель заповедника 
– сохранить дельтовую растительность реки, охрана гнездовий 
розового и кудрявого пеликанов, колпиц, белых цаплей, бакла-
нов и реликтовой чайки. 

Каратауский государственный природный заповедник. 
Основан в 2004 г. Каратауский заповедник расположен в 
центральной части хребта Каратау, который является ответвле-
нием северо-западных дуг Тянь-Шаня на территории Южно-
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Казахстанской области. Граничит с пустынями Мойынкум, 
Кызылкум, Бетпак-Дала. Площадь заповедника занимает 34 300 
га. Животный мир заповедной территории, как и в целом хребта 
Каратау, за последнее столетие претерпел существенные изме-
нения. В этот период здесь были уничтожены тяньшанский бу-
рый медведь и снежный барс, а многие промысловые виды (кабан, 
косуля, архар, заяц-толай и др.) стали чрезвычайно редкими. 

На территории Каратауского заповедника встречаются 3 ви-
да млекопитающих, которые занесены в Красную Книгу РК: 
каратауский архар, индийский дикобраз и каменная куница. 
Орнитофауна содержит 118 видов. Из числа редких, ареал ко-
торых сокращается и находятся под угрозой исчезновения, 12 
видов птиц занесены в Красную книгу Казахстана (1996 г.): 
белый аист, чёрный аист, змееяд, орёл-карлик, степной орёл, 
беркут, бородач, стервятник, балабан, красавка, джек, филин. 

Флора Каратауского хребта на всем протяжении содержит 
более 1 600 видов высших сосудистых растений. Малоизучен-
ной остается флора низших и высших споровых растений. По 
числу эндемичных видов Сырдарьинский Каратау занимает 
ведущее место во флоре Казахстана. На территории созданного 
заповедника предположительно произрастает 600–700 видов, из 
которых, по данным ученых, 76 видов относятся к эндемикам. 
За последнее десятилетие имеются сведения о 65 эндемах, мес-
тонахождения многих из них, по последним научным сведениям 
из мест первичного сбора исследователей, не были обнаружены. 

В 2008 году Наурзумский и Кургальджинский заповедники в 
составе объекта «Сарыарка – степи и озёра Северного Казах-
стана« были включены в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Как было отмечено выше, к числу особо охраняемых терри-
торий относятся и государственные национальные природные 
парки. Задачи национального природного парка заключаются в 
сохранении экологических систем и отдельных объектов при-
роды и культуры, удовлетворении рекреационных потребностей 
населения, проведении научных исследований, а также воспи-
тании у посетителей любви к природе и бережного отношения к 
ней. В пределах парка обычно выделяют три функциональные 
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зоны: заповедная (разрешаются только научные исследования), 
буферная (ограниченный туризм по строго определенным 
маршрутам), рекреационная (туризм, экскурсии, отдых и са-
наторно-курортное лечение). Основное отличие национального 
парка от заповедника заключается в том, что в парк открыт 
доступ туристам и отдых при условии строго выполнения 
правил поведения. В национальных парках, включенных в 
список ООН, запрещается эксплуатация природных ресурсов, 
добыча полезных ископаемых, заготовка древесины и растений, 
добыча животных, строительство плотин. Запрет распростра-
няется и на сельскохозяйственную деятельность, охоту, рыбо-
ловство, заготовку дров, строительство дорог, линий связи и 
т.д., а также на постоянное жительство, коммерческое или про-
мышленное использование территории. На территории Казах-
стана функционирует 12 государственных национальных при-
родных парков: Баянаульский (Павлодарская обл.); Иле-Алатау-
ский (Алматинская обл., северный склон центральной части 
хребта Иле-Алатау в северном Тянь-Шане, между реками 
Чемолган и Тургень); «Алтын-Эмель» (Алматинская обл., запад-
ные отроги Джунгарского Алатау, территории Кербулакского, 
Панфиловского и Талгарского районов), Кокшетауский (Акмо-
линская и Северо-Казахстанская обл.), Каркаралинский (Кара-
гандинская обл, Каркаралинско-Кентский горный узел), «Бура-
бай» (Акмолинская обл., Щучинский район), Катон-Карагай-
ский (Восточно-Казахстанская обл., Катон-Карагайский район), 
Чары́нский (Алматинская обл., Енбекшиказахский, Райиымбек-
ский и Уйгурский районы), Сайрам-Угамский (Южно-Казах-
станская обл, Казыгуртский, Тюлебийский, Тюлькубасский 
районы), «Кольсайские озера» (Алматинская обл., Талгарский и 
Райымбекский районы), Жонгар-Алатауский (Алматинская обл., 
Аксуйский, Саркандский, Алакольский районы), Буйратауский 
(Ерейментауский район Акмолинской области и Осакаровский 
район Карагандинской области). 

На территории Казахстана в ближайшее время планируется 
организация около 18 новых заповедников, 12 природных 
парков, природных заказников и памятников природы.  
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Биосферные заповедники. В настоящее время широко вне-
дряется такая форма охраняемых территорий, как биосферные 
заповедники (резерваты). Биосферный заповедник представляет 
собой эталон естественно-природных комплексов (биогеоцено-
зов) самых различных регионов Земли. Они служат хорошей 
базой для проведения круглогодичных и многолетних иссле-
дований экосистем и для осуществления мониторинга антро-
погенных воздействий на биосферу. Биосферный заповедник 
включает заповедную зону (ядро биорезервата), буферную зону 
и зону интенсивного хозяйствования. Все эти зоны должны быть 
расположены в однотипных ландшафтах и находиться на 
незначительном удалении друг от друга.  

Концепция биосферного заповедника была разработана в 
1974 году рабочей группой программы «Человек и биосфера» 
ЮНЕСКО. Создание сети биосферных заповедников началось в 
1976 году, а в марте 1995 года она включала 324 биорезервата, 
расположенных в 82 странах. В 1983 году в Минске по 
инициативе ЮНЕСКО и Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), а также ФАО, МСОП состоялся первый 
Международный Конгресс по биосферным заповедникам. В 
результате работы этого Конгресса в 1984 г. появился «План 
действий по биосферным заповедникам», который был офи-
циально утвержден Генеральной конференцией ЮНЕСКО и 
Административным советом ЮНЕП.  

В июне 1992 г. на Высшем форуме Земли в Рио-де-Жанейро 
была подписана Конвенция о биологическом разнообразии, 
ратифицированная более 100 странами мира. Основной целью 
Конвенции является сохранение биологического разнообразия и 
устойчивое использование его элементов. Биосферные запо-
ведники располагают хорошими возможностями для содействия 
осуществлению этой конвенции. На четвертом Всемирном 
Конгрессе по национальным паркам и охраняемым зонам в 
Каракасе (Венесуэла, 1992 г.) были внесены нововведения в 
управление самими биосферными заповедниками, а также 
разработаны новые формы биорезерватов, например «кластер-
ные» и трансграничные заповедники. Рекомендована широкая 
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интеграция в области развития биорезерватов, которую в 
настоящее время обеспечивает сеть «Интернет».  

Международная конференция по биосферным заповедникам 
(Севилья, 1995 г.) разработала Севильскую стратегию развития 
и роли биосферных заповедников в ХХI веке.  

Предложения о создании биосферных заповедников выдви-
гаются национальными правительствами. Биосферные заповед-
ники должны выполнять три взаимодополняющие функции: 
охранную функцию для сохранения генетических ресурсов, био-
логических видов, экосистем и пейзажей; функцию развития для 
содействия устойчивому экономическому и человеческому 
развитию; функцию материально-технического обеспечения для 
поддержки и поощрения деятельности в области исследований, 
образования, подготовки кадров и мониторинга в связи с меро-
приятиями местного, национального и глобального характера, 
осуществляемыми в целях охраны природы и устойчивого 
развития.  

Каждый биосферный заповедник должен включать три эле-
мента: 1) собственно заповедную зону, пользующуюся долго-
срочной защитой в целях сохранения биологического разно-
образия, в которой ведутся наблюдения за наименее нарушен-
ными экосистемами, проводятся научные исследования и другая 
не вносящая больших нарушений деятельность, например, в 
области образования; 2) буферную зону, которая обычно распо-
лагается вокруг заповедной зоны или примыкает к ней и которая 
используется на основе сотрудничества для осуществления 
экологически безопасной деятельности, в том числе в области 
экологического образования, досуга, экологического туризма, а 
также прикладных и фундаментальных исследований; 3) гибкую 
переходную зону, где могут проводиться некоторые виды 
сельскохозяйственной деятельности, размещаться населенные 
пункты или которая может использоваться в других целях и в 
пределах которой местные административные и научные 
учреждения, неправительственные организации, культурные об-
щества, деловые круги и другие партнеры работают совместно в 
целях устойчивого освоения и рационального использования 
ресурсов этой территории.  



 

 

В мае 1996 г. в г. Алматы прошла Международная конферен-
ция по биосферным резерватам, результатом которой явилось 
Обращение ряда международных и неправительственных 
экологических организаций, а также научной общественности 
Казахстана к правительству РК о создании ряда биосферных 
резерватов на территории Казахстана.  

Таким образом, биосферные заповедники играют новую 
важную природоохранную роль. Они становятся не только 
средством, позволяющим населению, живущему в этих районах, 
развиваться в равновесии с природной средой, но и способ-
ствуют удовлетворению потребностей общества в целом, пока-
зывая путь к более устойчивому будущему развитию. 
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Глава 6 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ: ПРИНЦИПЫ, 
ФОРМЫ И МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Принципы международного экологического сотрудни-

чества. Из всех видов безопасности (военной, экологической, 
экономической и др.) именно экологическая безопасность 
сегодня становится наиболее актуальной. Под экологической 
безопасностью понимается такое состояние межгосударствен-
ных отношений, при котором обеспечивается сохранность, 
рациональное использование, воспроизводство и повышение 
качества окружающей среды в интересах устойчивого и без-
опасного развития всех государств и создания благоприятных 
условий для жизни каждого человека. Экологическая безопас-
ность жителей Земли может быть обеспечена только усилиями 
всего человечества. Поэтому необходимо единое понимание 
проблемы экологического кризиса планеты и скоординирован-
ное действие всех стран и народов.  

Объектами международно-правовой охраны признаются 
природные объекты, по поводу которых у субъектов междуна-
родного права (государств и международных организаций) воз-
никают и развиваются экологические отношения. К междуна-
родным объектам охраны окружающей природной среды отно-
сятся: воздушный бассейн, включая озоновый слой; Ближний 
Космос; Мировой океан; Антарктида; мигрирующие виды жи-
вотных. Эти объекты охраняются и используются в соответ-
ствии с нормами международного экологического права. Осно-
вополагающие принципы международного сотрудничества  
в области охраны окружающей среды были сформулированы  
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в Декларации Стокгольмской конференции ООН 1972 г. по 
проблемам окружающей среды.  

Первый (основной) принцип гласит, что государства вправе 
использовать собственные ресурсы в соответствии со своей 
национальной политикой в подходе к проблемам окружающей 
среды. Но на них лежит ответственность за непричинение 
ущерба окружающей среде других государств или регионов, 
лежащих за пределами национальной территории.  

Второй принцип утверждает, что природные ресурсы Земли, 
в том числе воздух, вода, земля, флора, фауна и особенно репре-
зентативные (характерные) образцы естественных экосистем, 
должны быть сохранены для будущих поколений. Их сохран-
ность может быть обеспечена на основе разумного планиро-
вания и управления деятельностью человека.  

Третий принцип предусматривает разработку невозобновимых 
природных ресурсов с учетом их сохранности и защиты от 
истощения в будущем, а также всеобщей выгоды от их разработки. 

Принципы международного взаимодействия были допол-
нены Всемирной хартией природы, которая была одобрена Ге-
неральной Ассамблеей ООН в 1988 году. К этим дополнениям 
относятся: 1) биологические ресурсы, используемые лишь в пре-
делах их природной способности к восстановлению; 2) произ-
водительность почв, поддерживаемая или улучшаемая 
благодаря мерам по сохранению их долгосрочного плодородия, 
по предотвращению их эрозии; 3) ресурсы многократного 
пользования, включая воду, используемые повторно; 4) невозоб-
новимые ресурсы однократного пользования, которые должны 
эксплуатироваться с учетом их запасов, возможности 
рациональной переработки для потребления и совместимости их 
эксплуатации с функционированием естественных систем; 5) 
особые меры, которые должны приниматься с целью недо-
пущения сброса радиоактивных и токсичных отходов; 6) необ-
ходимость воздерживаться от деятельности, способной нанести 
непоправимый ущерб природе; 7) районы, пришедшие в упадок 
в результате деятельности человека, подлежат восстановлению в 
соответствии с их природным потенциалом и требованием 
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поддержания благосостояния проживающего в этом районе 
населения. 

В настоящее время существует два вида международно-пра-
вовой ответственности государств: политическая и материаль-
ная. Распространенной формой ответственности являются санк-
ции, то есть принудительные воздействия к государству-нару-
шителю. Материальная ответственность имеет место, когда ка-
кое-либо государство нарушает свои международные обязатель-
ства и причиняет материальный ущерб мировому сообществу 
или отдельным его членам. Существуют разновидности мате-
риальной ответственности, в числе которых: репарация (де-
нежное возмещение экологического ущерба); реституция 
(возврат в натуре неправомерно изъятого имущества); субсти-
туция (замена неправомерно уничтоженного или поврежден-
ного); ресторация (восстановление прежнего состояния какого-
либо объекта, например, качества воды).  

Международные организации. Важное значение в области 
охраны природы имеет вопрос информированности специалис-
тов, ученых и широкой общественности о состоянии окружаю-
щей среды. Предотвращение экологического кризиса возможно 
лишь усилиями мирового сообщества. Международное сотруд-
ничество осуществляется по межправительственным соглаше-
ниям или по неправительственным программам, которые орга-
низуются общественными движениями и учеными. Междуна-
родное сотрудничество приобрело особую актуальность в пос-
ледние десятилетия, когда ряд экологических проблем, как было 
отмечено ранее, приобрел глобальный характер. Международ-
ная деятельность по охране окружающей среды и рациональ-
ному использованию природных ресурсов осуществляется под 
общим руководством Организации Объединенных Наций (ООН). 
ООН является главным Международным форумом, в рамках ко-
торой осуществляется формирование фундаментальных при-
родоохранных принципов. 

Правительственные и многие неправительственные прог-
раммы международного сотрудничества возглавляет ЮНЕСКО 
– Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (UNESCO, United Nations Educational, 
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Scientific and Cultural Organization), созданная в 1946 году для 
координации деятельности правительств и научных 
учреждений. В 1972 г. в Стокгольме (Швеция) была проведена 
первая крупная международная конференция по вопросам 
охраны окружающей среды, организованная ЮНЕСКО. В 
результате этой конференции была создана межправительствен-
ная программа ООН по окружающей среде ЮНЕП (UNEP – 
United Nation Environment Programme). В рамках этой про-
граммы решаются такие экологические проблемы, как 
опустынивание, деградация почв, вырубка лесов, качество 
пресной воды, загрязнение Мирового океана и т.д.). За 
тридцатилетний период после Стокгольмской конференции 
было подписано в общей сложности более 170 различных 
договоров и соглашений по охране окружающей среды, которые 
должны регламентировать использование природных ресурсов и 
загрязнение биосферы. К их числу относится Вашингтонская 
конвенция – «Конвенция о международной торговле видами 
дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения» 
(Вашингтон, 1973). До марта 1986 года к конвенции 
присоединилось 91 государство, включая бывший СССР. 
Конвенция включает 3 списка видов по опасности исчезновения, 
эти списки постоянно пополняются. Важнейшим документом 
является «Всемирная стратегия охраны природы», принятая 5 
марта 1980 г. Он подготовлен и курируется международным 
союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП), 
Всемирным фондом дикой природы, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и другими 
международными неправительственными организациями, 
работающими под эгидой ЮНЕСКО.  

МСОП – неправительственная организация, созданная в 
1948 году при ЮНЕСКО со штаб-квартирой в Швейцарии. В 
составе МСОП более 130 государств, а также 24 международных 
организаций. МСОП издает международные Красные книги.  

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – также между-
народная неправительственная организация, созданная в 1961 
году (штаб-квартиры расположены в Бонне, Цюрихе, Вене и 
Женеве). Осуществляет фундаментальные исследования, 
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учреждает и охраняет заповедники, предоставляет денежную 
помощь и занимается просветительской и воспитательной ра-
ботой в сфере охраны природы. Им уже поддержано более 3 
тысяч проектов на сумму более 90 млн долларов.  

В 1982 году ООН была принята «Всемирная хартия при-
роды» – международный природоохранный документ, возлагаю-
щий ответственность за состояние биосферы на все государства, 
входящие в состав ООН. К сожалению, эта хартия оказалась 
малоэффективной. 

В июле 1992 года состоялась международная конференция в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия). На ней было сформулировано по-
ложение о необходимости перехода мирового сообщества на 
путь устойчивого развития и планировалось подписать «Хартию 
Земли» – основной документ о стратегии и тактике развития 
человечества на пути к обществу устойчивого развития (вклю-
чая и обязательства богатых стран оказать помощь в улучшении 
экологической ситуации бедным странам). Однако текст хартии 
не был принят, так как богатые страны воздержались от кон-
кретных обязательств (в основном по причине нестабильности 
демографической ситуации в бедных странах). Хартия была за-
менена «Протоколом о намерениях» – Декларацией по окру-
жающей среде и развитию. 

Прогноз экологических последствий хозяйственной деятель-
ности человека и обоснование роли заповедников – центральные 
задачи, которые решались Международной биологической 
программой «Человек и биосфера». В результате выполнения 
этой программы была создана репрезентативная сеть биосфер-
ных заповедников (к 1990 г. их число превысило 243, а площадь 
– 120 млн. га). 

Важную роль играет Всемирная Организация Здравоохра-
нения (ВОЗ) – межправительственная организация, созданная в 
1946 г., усилия которой направлены на борьбу с особо опасными 
болезнями. В сфере компетенции ВОЗ находится и влияние на 
здоровье человека различных загрязнений. 

Значение Международного сотрудничества в будущем будет 
усиливаться, поскольку попытка создать «экологическое 
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счастье» в одной стране и отгородиться от экологических бед 
других стран в современном мире обречена на неудачу.  

Модели мира. В последнее время с целью оценки и прогно-
зирования кризисных мировых или глобальных ситуаций, соз-
дающих угрозу существования природной среде (биосфере) и 
человеческому обществу, стали создавать модели мира. В 70-х 
годах ХХ столетия стали появляться работы, где применялась 
технология экономических исследований к эколого-экономи-
ческим проблемам глобальной экологии. В 1968 году по ини-
циативе одного из директоров фирмы «Оливетти» Ауриелли 
Печчеи организовал международную конференцию, куда были 
приглашены ведущие ученые (экономисты, генетики, социоло-
ги, политологи, экологи и др.), руководители научно-исследова-
тельских институтов и менеджеры из многих стран для рассмо-
трения экологических проблем.  

Организатор конференции А. Печчеи был уверен в том, что 
экологические проблемы являются общими для мирового 
сообщества и что их решение возможно только усилиями всех 
наций. На конференции был утвержден международный 
исследовательский центр «Римский клуб», перед которым была 
поставлена задача с помощью точных научных методов 
исследовать состояние окружающей среды и предложить 
наиболее рациональную стратегию для решения экологических 
проблем. На первом учредительном собрании были сделаны два 
вывода: 1) темпы роста населения, использование природных 
ресурсов и изменение окружающей среды указывают на быс-
трое истощение природных ресурсов, что приведет к замедле-
нию материального прогресса и вызовет общественные 
конфликты, политическую борьбу и обнищание людей; 2) в со-
временном обществе эти проблемы не воспринимаются 
достаточно серьезно, поэтому клубу необходимо привлечь 
известных ученых с мировым именем для исследования 
экологических проблем в глобальном плане и познакомить с 
результатами исследований широкую общественность.  

В этих целях клуб привлек к исследованиям Дж. Форрестера 
и группу ученых из Массачусетского технологического 
института (МТИ, США) во главе с Д. Медоузом. Итоги 
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проведенных исследований были опубликованы в виде книги 
«Границы роста» в 1972 г. Модели мира, составленные этими 
учеными, состояли из пяти секторов. У Дж. Форрестера: 1) наро-
донаселение; 2) промышленное производство; 3) сельскохо-
зяйственное производство; 4) природные ресурсы; 5) состояние 
природной среды. У Д. Медоуза: 1) ускоренные темпы индус-
триализации; 2) быстрый рост населения; 3) голод; 4) истощение 
невосполнимых ресурсов; 5) загрязнение природной среды.  

Моделирование показало, что: 1 – истощение природных 
ресурсов в ХХI веке вызовет в первой половине замедление 
роста промышленности и сельского хозяйства, резкое падение 
численности населения и, в конечном счете, экологическую 
катастрофу; 2 – при возможности получения неограниченного 
количества ресурсов катастрофа наступит от чрезмерного за-
грязнения окружающей среды; 3 – при допущении, что общес-
тво сможет найти пути эффективной охраны природы, рост на-
селения, промышленной и сельскохозяйственной продукции 
будут продолжаться, пока не исчерпаются резервы пахотной 
земли, затем произойдет катастрофа. На основании проведенных 
исследований ими были сделаны предложения по стабилизации 
численности населения на планете и производства на 
современном уровне.  

Было много критических замечаний в адрес этой книги и ее 
авторов, но критики были единодушны в том, что перед 
компьютерным моделированием открываются большие перс-
пективы в деле исследования социально-экологических систем 
на глобальном и региональном уровнях. В 1977 г. были опубли-
кованы результаты моделирования М. Месаровича и Э. Пестеля, 
которые показали, что можно ожидать не один глобальный, а 
несколько региональных кризисов. Это, прежде всего, продо-
вольственный кризис в Юго-Восточной Азии из-за отставания 
темпов роста продуктов от темпов роста населения. Однако 
первые «модели мира» еще далеко не адекватны реальности. 

В 1980 году Министерство иностранных дел США составило 
доклад о состоянии и прогнозах изменения окружающей среды 
к 2000 году (модель «Глобал-2000»), где отмечалось, что в 
ближайшее будущее рост населения и потребления ресурсов 
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должен быть стабилизирован, порог насыщения биосферы наро-
донаселением и цивилизацией (промышленностью, сельским 
хозяйством) неизвестен, необходимо уменьшить противоречия 
между богатыми и бедными, необходимо национальное согла-
сие и международное сотрудничество. Одна из последних мо-
делей будущего общества разработана директором Института 
«Word watch» Л. Брауном. Как и предыдущие авторы, он счи-
тает, что для выживания человечества необходимо политическое 
переустройство мира и ликвидация зияющей пропасти между 
бедными и богатыми как в одной стране, так и между странами, 
а также международное сотрудничество в области охраны 
природы и при решении глобальных экологических проблем.  

Другим примером глобального моделирования послужила 
оценка последствий атомной войны. Прямое разрушение, гибель 
от взрыва, убийственная радиация и инфекционные заболевания 
– это прямая опасность. Но основная опасность связана с клима-
тическими последствиями и с такими изменениями биосферы, 
которые пережить человечество не сможет. 

Ученый С. Крудцен (Германия) выявил, что высокие концен-
трации энергии при достаточном доступе кислорода поражают 
самоподдерживающиеся пожары – «огненные торнадо». 
Ядерные взрывы, прежде всего, приводят к пожарам. Во время 
пожаров выбрасывается огромное количество сажи, которая 
поднимается над планетой. Опираясь на расчеты С. Крудцена, 
американский астроном К. Саган (1983) рассчитал, что при 
взрыве не менее 5 тыс мегатонн ядерного боеприпаса (12% 
накопленного в 1983 г.) одна тысяча городов Северного полу-
шария сгорит. К. Саган и его сотрудники подсчитали количество 
сажеобразного материала, выброшенного в атмосферу, оценили 
степень загрязнения «атомной ночи» и скорость просветления 
атмосферы (сценарий Саган).  

В 1983 г. В.В. Александров и Г.Л. Степчиков (СССР) пока-
зали, что ядерный конфликт по сценарию Сагана приведет не к 
«ядерной ночи», а к ядерной зиме. В 1 месяц средняя температу-
ра в приземном слое упадет на 15-20°С, а локальное понижение 
в центре Сибири и на восточном побережье США достигнет 40-
50°С. При продолжительности «ядерной зимы» более года 
произойдет: полная перестройка циркуляции атмосферы; 
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черные облака закроют всю планету; пресная вода замерзнет, 
экологические связи будут разорваны; урожай погибнет так же, 
как биота; из-за отсутствия солнца погибнет фитопланктон и, 
возможно, жизнь в океане. При уменьшении используемых 
ядерных зарядов до 100-150 мегатонн (подводная лодка несет до 
200 мегатонн) «ядерная зима» продлится несколько месяцев. 

В 1983 г. на конференции «Мир после ядерной войны» (Ва-
шингтон) были представлены 2 модели. В моделях Нацио-
нального центра климатических исследований США и Вычис-
лительного центра Академии наук СССР картины первого 
месяца практически совпали. Сами модели существенно 
отличались, так как создавались независимо, используя различ-
ные вычислительные средства и методы. Совпадение резуль-
татов подтверждает справедливость полученных выводов.  

Учеными разрабатывались также биосферные модели. 
Первый этап в создании биосферной модели, завершившийся ее 
проверкой на тестовых испытаниях, был завершен в 1982 г. Эта 
система была названа по имени древнегреческой богини Земли – 
«Гея». В этой системе не учитывался «блок человека», который 
бы описывал человеческую деятельность. Эта модель в своих 
основных чертах оказалась адекватна реальности и могла быть 
использована для «экспериментального» изучения свойств 
биосферы. Однако система «Гея», как и все динамически 
развивающиеся «большие системы», оказалась практически 
некорректна, так как в динамике биосферы царствует «хаос по 
существу». Это своеобразный хаос, не худший из возможных. 
Ныне невозможно предсказать детали движения воздушных или 
океанических масс, но некоторые интегральные характеристики 
его воспроизводятся с удивительной точностью. 

Результаты проводимых исследований вселяют надежду, что 
в начале ХХI века будут разработаны глобальные компьютер-
ные модели биосферы, реально отражающие ее будущее при 
изменении эволюционно сложившихся физико-химических 
параметров планеты. Это позволит прогнозировать глобальные 
опасности антропогенного загрязнения биосферы, определить 
пороговую черту, за пределами которой невозможна экологи-
ческая устойчивость, разработать и осуществить реальные 
природоохранные действия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В условиях обостряющегося глобального экологического 

кризиса выживание человека зависит не только от научных 
знаний и технических достижений, но во многом и от 
нравственного воспитания, культурных традиций. Культурные и 
биологические нормы поведения должны носить экологическую 
направленность – сохранение благоприятной для жизни среды 
обитания. Природные ресурсы – основа жизни любого об-
щества, и возможности их самовосстановления оказались небез-
граничными. Продолжающийся рост численности населения 
планеты, использование достижений научно-технического 
прогресса, который обеспечил экономический подъем во многих 
странах, безусловно, оказывают разрушительное влияние на 
биосферу. В результате возникла реальная угроза жизненно 
важным интересам будущих поколений. 

Переход к устойчивому развитию обеспечивается сбаланси-
рованным решением социально-экономических задач, сохране-
нием благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений людей. Но переход к устойчивому разви-
тию невозможен при сложившемся стереотипе мышления – пре-
небрежение к сохранности биосферы, безответственное отноше-
ние, прежде всего, самих граждан, а также юридических лиц к 
окружающей среде, к обеспечению экологической безопасности.  

В Республики Казахстан отмечается определенный прогресс 
в улучшении экологической политики. Однако этому дости-
жению противостоят существующие тенденции в промыш-
ленном и сельскохозяйственном производстве. Постоянно уве-
личивается объем используемых природных ресурсов, все боль-
ше производится загрязняющих веществ, повышается уровень 
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загрязнения атмосферного воздуха, пахотных земель, водоемов, 
многие регионы республики испытывают дефицит качественной 
питьевой воды. На сегодняшний день экологическая ситуация в 
Республике Казахстан, как и во всем мире, все больше ослож-
няется, что связано с укоренившимся антропоцентрическим 
мышлением населения. Важнейшим условием успешной реали-
зации экологической политики и совершенствования законода-
тельства в области окружающей среды является отношение 
основных групп населения к проблемам окружающей среды и 
участие в их решении. Именно этим вопросам уделяется боль-
шое внимание в документах Рио-де-Жанейрской конференции, 
так как от позиции широких масс населения во многом зависит 
практическое воплощение ее идей. Мировая практика показы-
вает, что беднейшие слои населения, оставшиеся без постоян-
ных источников существования, вынуждены усиливать воздейс-
твие на окружающую природную среду в целях элементарного 
выживания.  

Другая главная проблема Казахстана – чрезмерная сырьевая 
ориентация, отсталость в тех секторах экономики, что напрямую 
связаны с наукой и технологиями. В связи с этим в Республики 
Казахстан для координации действий государственных инсти-
тутов развития и финансирования отечественного бизнеса был 
создан фонд устойчивого развития «Қазына» (2006 г.).  
В 2008 году в целях дальнейшего повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики в рамках индустриально-
инновационной политики был создан Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына». Таким образом, в Казахстане 
предпринимаются реальные шаги для оздоровления эколо-
гической ситуации в целях устойчивого развития природы и 
общества. Однако без формирования у подрастающего и моло-
дого поколения экологического мировоззрения переход отдель-
ной страны и всего мирового сообщества на путь устойчивого 
развития вряд ли будет возможен. 



 

135 

 
 
 
 
 

 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Автотрофы – организмы, синтезирующие органические вещества из 

неорганических соединений (как правило, из СО2 и Н2О) при участии световой 
энергии (фотосинтез) или энергии, освобождающейся при химических 
реакциях (хемосинтез определенных групп микроорганизмов). 

Адаптация – приспособление организма к определенным условиям среды 
за счет комплекса признаков – морфологических, физиологических, поведен-
ческих.  

Акклиматизация – приспособление организмов к новым или изменяю-
щимся условиям существования, в которых они проходят все стадии развития 
и дают жизнестойкое потомство. 

Аккумуляция веществ организмами – накопление в организмах минераль-
ных элементов и некоторых соединений, находящихся в окружающей среде в 
низких концентрациях. На каждом следующем трофическом уровне концен-
трация аккумулируемых веществ возрастает в несколько раз. 

Альтернативные источники энергии – собирательное понятие, объеди-
няющее любые источники энергии, при использовании которых существенно 
не загрязняется окружающая среда. 

Аменсализм – взаимоотношения организмов, при которых один из них 
подавляет другой без извлечения пользы для себя и без обратного 
отрицательного влияния со стороны подавляемого. Например, затенение дере-
вом растущего под ним травянистого растения. 

Анабиоз – состояние организма, при котором жизненные процессы 
настолько замедляются, что отсутствуют видимые проявления жизни. Это 
адаптация организма к неблагоприятным внешним условиям. Например, зим-
ний покой у растений, скрытая жизнь семян, зимняя спячка млекопитающих. 

Антропогенные факторы – факторы, обусловленные хозяйственной 
деятельностью человека. 

Апвеллинг – подъем глубинных холодных вод, насыщенных питательными 
элементами, к поверхности океана (промысловые районы). 

Ареал – область распространения организмов определенного вида. 
Атмосфера – газообразная оболочка Земли, состоящая из смеси разных 

газов. 
Атомные электростанции – электростанции, вырабатывающие энергию 

за счет «сжигания» ядерного топлива (управляемой термоядерной реакции). 
Аутэкология – раздел экологии, изучающий влияние факторов окружаю-

щей среды на отдельные организмы. 
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Безотходная технология – наиболее экологичный вариант производства, 
при котором отходы одного предприятия или цеха являются сырьем для 
работы другого. 

Бентос – совокупность организмов, обитающих на дне водоемов. 
Биогеоценоз – это совокупность на известном протяжении земной 

поверхности однородных природных явлений – атмосферы, горной породы, 
гидрологических условий, растительности, животного мира, мира микро-
организмов и почвы (по В.Н. Сукачеву). Многие зарубежные авторы считают, 
что термин «биогеоценоз» (предложен В.Н. Сукачевым в 1940 г.) практически 
тождествен термину «экосистема» (предложен А. Тенсли в 1935 г.).  

Биоиндикатор – группа особей (или сообществ) растений и животных, по 
наличию, состоянию или поведению которых судят об изменениях в окружаю-
щей среде.  

Биологическая продукция – способность организмов производить органи-
ческое вещество в процессе своей жизнедеятельности. 

Биологические индикаторы – организмы, которые реагируют на измене-
ния окружающей среды своим присутствием или отсутствием, изменением 
внешнего вида, химического состава, поведением. 

Биологические ресурсы – живые источники получения необходимых чело-
веку материальных благ. 

Биологическое загрязнение – привнесение в окружающую среду и 
размножение в ней микроорганизмов, вызывающих болезни человека или 
сельскохозяйственных животных. 

Биологическое разнообразие – это разнообразие форм и процессов в 
органическом мире, проявляющееся на молекулярно-генетическом, популя-
ционном и биоценозном уровнях организации живого. Биологическое разно-
образие обеспечивает непрерывность жизни во времени и поддерживает 
функциональную структуру биосферы и составляющих ее экосистем. 

Биом – совокупность сообществ организмов какой-либо крупной терри-
тории, например природной зоны: биом тайги, тундры и т.д. 

 Биомасса – запас живого органического вещества (микроорганизмов, рас-
тений, животных). Средняя биомасса на единицу поверхности суши 
составляет 0,5 кг/га.  

Биоритмы – закономерные периодические изменения физиологии или 
поведения организмов при смене времен суток, сезонов года, приливов и 
отливов, лунных фаз. 

Биосфера – область обитания живых организмов планеты, самая большая 
экосистема Земли. Это саморегулирующаяся экосистема, в которой поддержи-
вается экологическое равновесие. Жизнь биосфере осуществляется за счет 
постоянного потока экологически чистой и неисчерпаемой солнечной энергии 
и круговоротов химических биогенных элементов. 

Биота – сообщество живых организмов, населяющих данную экосистему. 
Биотические факторы – факторы живой природы, порождаемые актив-

ностью организмов. Включают разнообразные взаимоотношения организмов 
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(например, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.), так и влияние пос-
ледствий их жизнедеятельности.  

Биотоп – однородное по абиотическим факторам местообитание, занятое 
одним и тем же сообществом. 

Биоценоз – совокупность живых организмов в пределах биотопа, связан-
ных в процессе жизнедеятельности и приспособленных к данным условиям 
окружающей среды.  

 
Взаимоотношения организмов – прямое и опосредованное влияние орга-

низмов друг на друга. Они могут быть внутривидовыми и межвидовыми, 
между организмами одного трофического уровня (горизонтальные) и разных 
трофических уровней (вертикальные).  

Вид – группа особей с общими морфофизиологическими, биохимически-
ми и поведенческими признаками, способными к взаимному скрещиванию.  

Возрастной состав популяции – соотношение в популяции особей разного 
возраста. В зависимости от соотношения разных возрастных групп популяции 
могут быть растущими, стабильными или сокращающимися. 

Выживаемость – способность организмов сохраняться в условиях воз-
действия неблагоприятных факторов (физическое, химическое загрязнение, 
засуха, наводнение, землетрясение и др.). На основе учета выживаемости про-
водится экологическое нормирование воздействия на экосистемы антропоген-
ных нагрузок. 

 
Гетеротрофы – организмы, использующие для питания органическое 

вещество растительного или животного происхождения. К ним относятся 
консументы и редуценты. 

Гея (греческая богиня Земли) – понятие, предложенное в 70-х годах 
экологом Дж. Лавлоком и в основном совпадающее по смыслу с более попу-
лярным термином «биосфера». По Дж. Лавлоку, Гея – это самоподдерживаю-
щаяся система, на неблагоприятное внешнее воздействие биота реагирует 
таким образом, чтобы ослабить его последствия. 

Гидросфера – прерывистая водноледниковая оболочка Земли, располо-
женная между атмосферой и литосферой, совокупность океанов, морей, рек, 
озер, подземных вод, ледников. На 98% гидросфера представлена солеными 
водами океанов и морей.  

Государственная экологическая экспертиза – компетентный анализ воз-
можных последствий влияния на окружающую среду хозяйственной деятель-
ности человека (строительства предприятий, разработки нефтяных месторож-
дений и др.), которые могут нанести вред природе. 

Гумус – органическое вещество почвы, детрит экосистемы, основа 
плодородия почвы. 

 
ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) – один из самых экологически опасных 

инсектицидов, отличается высокой устойчивостью и концентрируется из 
окружающей среды живыми организмами, накапливается в различных тканях 
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млекопитающих. В настоящее время в биосфере циркулирует около 280 тыс. т 
данного ксенобиотика, хотя его производство запрещено с 70-х годов ХХ 
столетия.  

Демографический взрыв – резкое увеличение скорости роста народонасе-
ления, что связано как с улучшением социально-экономических условий, так и 
отсутствием планирования семьи в развивающихся странах. Демографический 
взрыв имеет место в странах Африки, Азии и Южной Америки. 

Депопуляция – уменьшение числа особей в популяции. 
Детритная пищевая цепь – пищевая цепь, в которой органическое 

вещество мертвых организмов потребляется детритофагами, которыми могут 
питаться хищники.  

Детритофаги – разнообразные организмы, питающиеся мертвым органи-
ческим веществом – детритом. Они подразделяются на редуцентов (бактерии, 
грибы) и животных, питающихся экскрементами или трупами (некрофаги, 
падальщики). 

Доминанты – виды организмов, которые преобладают в экосистеме. 
 
Жизненная форма – внешний облик организма, комплекс морфологичес-

ких, анатомических, физиологических и поведенческих признаков, в котором 
отражается его приспособленность к условиям внешней среды. Например, у 
цветковых растений различают варианты жизненного цикла по длительности 
(однолетники, двулетники, многолетники) и по числу плодоношений. 

Жизненный цикл – совокупность всех фаз, которые проходит организм от 
рождения до смерти.  

 
Загрязнение – привнесение в среду несвойственных ей химических, 

физических, биологических агентов или превышение уровня содержания 
естественных компонентов среды. 

Заказник – временно охраняемая природная территория, создаваемая для 
восстановления популяции одного или нескольких видов растений или 
животных. 

Заповедник – особо охраняемая территория, на которой полностью запре-
щена любая хозяйственная деятельность (включая туризм) в целях сохранения 
природных комплексов, охрана животных и растений, а также слежение за 
происходящими в природе процессами. 

Засоление почв – накопление в почвенном растворе токсичных для рас-
тений солей. 

Засуха – период, когда выпадающие количества осадков значительно 
меньше среднегодовой нормы, что сказывается на гидрологическом режиме 
ландшафтов и состоянии растений (в первую очередь, в посевах) и животных. 

Зона экологического бедствия – территория, на которой в результате 
хозяйственной или иной деятельности человека произошли столь глубокие 
изменения окружающей среды, что она стала опасной для жизни человека. 
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Индексы качества среды – количественные показатели, оценивающие 
пригодность среды для жизни человека или других организмов. 

Инсектициды – химические препараты, используемые для контроля 
плотности популяций насекомых-вредителей в сельском и лесном хозяйстве. 

 
Кадастры – систематизированные своды данных о состоянии различных 

компонентов экосистемы (почв, видов растений, животных, грибов) или целых 
экосистем. 

Канцерогенные вещества – химические соединения, вызывающие заболе-
вания раком. 

Квота – законодательно утвержденный экологический норматив воздей-
ствия на ресурсы и окружающую среду (доля популяции промысловых живот-
ных, которые могут быть отстрелены; доля использования возобновимых ре-
сурсов, например воды; плановое количество загрязнителей, которое разре-
шается выбросить предприятию в окружающую среду без риска ее 
разрушения и т.д.). 

Кислотные дожди – выпадение осадков, в которых содержатся серные и 
азотные кислоты. 

Климакс – устойчивое состояние сообщества или экосистемы, при кото-
ром их состав, структура и циклы элементов питания стабильны и находятся в 
равновесии с условиями среды, в частности с климатом данной области. 

Комменсализм – форма симбиоза организмов, при котором один из них 
получает пользу, а для другого эти отношения безразличны (обозначается 
сочетанием знаков «+0»). 

Компостирование – один из старых способов превращения органических 
отходов в удобрение – компост. 

Конкурентное исключение – сильное сокращение численности или даже 
полное исчезновение одного вида в каком-то конкретном местообитании в 
результате конкуренции с другим видом за лимитирующие их ресурсы. 

Конкуренция – соревнование организмов одного трофического уровня за 
потребление ресурса, имеющегося в ограниченном количестве. 

Континентальный шельф – прибрежные мелководья с глубиной не более 
150 м, наиболее важная для хозяйственного использования часть морей. 

Консументы – организмы, питающиеся живым или мертвым органичес-
ким веществом (растениями, животными, грибами, бактериями, детритом), 
представлены животными видами (растительноядными и хищниками). 

Континуум – постепенно изменяющийся состав сообществ экосистем в 
пространстве. 

Красная книга – издание, включающее список и характеристику видов 
растений, животных и грибов, которым угрожает уничтожение на определен-
ной территории. 

Круговорот веществ в экосистеме и биосфере – многократное участие 
веществ в процессах синтеза и распада органического вещества. 
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Ландшафт – природный географический комплекс, в котором все основ-
ные компоненты (рельеф, климат, вода, почвы, растительность, животные) 
взаимосвязаны; объективно существующий природно-территориальный ком-
плекс, который качественно отличается от соседствующих с ним. 

Лимитирующий фактор – экологический фактор, ограничивающий 
жизнедеятельность организмов, влияющий на состав и биологическую продук-
цию экосистемы. 

Литосфера – верхняя твердая оболочка Земли, мощность которой состав-
ляет 50-200 км. 

 
Мегаполис – гигантские агломерации городов с населением свыше 10 млн. 

человек. 
Международное сотрудничество (в области охраны природы) – осу-

ществляется по межправительственным соглашениям или по неправитель-
ственным программам, которые организуются общественными движениями и 
учеными. 

Местообитание – пространственно ограниченная часть суши или водоема 
с однородными экологическими условиями, занятая одним биоценозом или 
популяцией одного вида.  

Миграция – регулярные циклические перемещения животных между 
местообитаниями. 

Мониторинг – наблюдение и контроль за изменениями состояния окру-
жающей среды под влиянием человеческой деятельности, предупреждение о 
явлениях, неблагоприятных для жизни, здоровья и производственной деятель-
ности людей. 

Мутуализм – форма взаимоотношений организмов, при которой каждый 
взаимодействующий организм получает пользу (обозначается сочетание 
знаков «++»). 

 
Национальный парк – одна из форм особо охраняемых природных 

территорий, в которых устанавливается дифференцированный режим охраны. 
Нектон – совокупность организмов, активно плавающих в толще воды и 

преодолевающих течения. 
Нитраты – соли азотной кислоты, используются в качестве удобрений и 

пищевых добавок. При попадании в организм нитраты переходят в нитриты, 
которые реагируют в желудке с аминами. При избыточном количестве 
нитритов в организме образуются канцерогенные вещества – нитрозамины. 
Поэтому необходим строгий контроль за внесением в почву минеральных 
азотных удобрений. 

Ноосфера «сфера разума» – гипотетическая стадия развития биосферы, 
когда разумная деятельность людей становится главным определяющим 
фактором ее устойчивого развития. Впервые термин предложил П. Тейяр де 
Шарден, однако учение о ноосфере как об определенном этапе развития 
биосферы создал В.И. Вернадский, согласно которому человек становится 
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мощной геологической силой, способной своим трудом и мыслью 
преобразовывать биосферу.  

 
Озоновый слой – слой атмосферы (стратосферы) с повышенным содержа-

нием озона (О3), расположенный на высоте 18-23 км. Защищает поверхность 
планеты от жестких ультрафиолетовых лучей, губительно влияющих на 
живые организмы.  

Окружающая среда – среда обитания и производственной деятельности 
человека, включающая абиотические, биотические и социально-
экономические факторы. Складывается из природной среды и социосферы. 

Оптимум вида – комплекс экологических условий, при которых особи 
данного вида организмов хорошо себя чувствуют, быстро растут и быстро 
размножаются. 

Опустынивание – появление под влиянием хозяйственной деятельности 
человека ландшафтов, близких к пустынным, с редким растительным покро-
вом; деградация, снижение биологической продуктивности экосистем.  

Охрана природы – сохранение ресурсов биосферы – биологического 
разнообразия, воды, почв, недр, атмосферы. 

 
Памятник природы – небольшой участок охраняемой территории, вклю-

чающий отдельные деревья, популяции редких видов растений, редкие сооб-
щества, целые ландшафты и т.д. 

Паразиты – животные, растения или микроорганизмы, которые питаются 
за счет организма-хозяина, одна из функциональных групп в составе 
консументов экосистемы. 

Парниковый эффект – эффект разогрева приземного слоя воздуха, выз-
ванный тем, что атмосфера поглощает длинноволновое (тепловое) излучение 
земной поверхности, в которое превращается большая часть световой энергии 
Солнца, достигшей Земли. Усиливается повышением концентрации в атмо-
сфере парниковых газов – диоксида углерода, метана, оксидов азота и паров 
воды, что ведет к потеплению климата. 

ПДВ (предельно допустимый выброс) – экологический норматив, обычно 
используемый для оценки загрязнения окружающей среды выхлопными 
газами двигателей автотранспорта и промышленности. 

ПДД (предельно допустимая доза) – экологический норматив, обозначаю-
щий предельное количество вещества, попадание которого в организм не 
оказывает на него вредного действия. 

ПДК (предельно допустимая концентрация) – экологический норматив, 
обозначающий предельную концентрацию вещества в воде, почве, атмосфере 
или продуктах питания, при которых оно не может нанести вред здоровью 
человека. 

ПДС (предельно допустимый сброс) – максимально допустимое коли-
чество вещества, сбрасываемое со сточными водами в единицу времени при 
условии сохранения приемлемого количества воды. 
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Пестициды – разнообразные химические соединения, которые исполь-
зуются для защиты растений. К ним относятся инсектициды, гербициды и др. 
Большинство пестицидов оказывают отрицательное влияние на здоровье че-
ловека (вызывают заболевания печени, верхних дыхательных путей, рак и др.). 

Пищевая цепь – последовательность организмов разных трофических 
уровней, в которой каждый предыдущий организм служит пищей 
последующему. 

Планктон – совокупность организмов, пассивно плавающих (парящих) в 
толще воды и переносимых течением, – водорослей (фитопланктон), живот-
ных (простейших, ракообразных, червей, медуз – зоопланктон) и микроорга-
низмов (бактериопланктон). 

Популяция – совокупность особей одного вида, в течение длительного 
времени (большое число поколений) населяющих определенную территорию 
(пространство) с относительно однородными условиями и способных свобод-
но скрещиваться (панмиксия).  

Продуценты – создатели первичной биологической продукции в 
экосистеме (см. Автотрофы). 

 
Радиоактивное загрязнение – привнесение в среду радиоактивных 

веществ, которые отсутствуют в природе, или повышение содержания 
естественных радиоактивных веществ; наиболее опасный вариант 
физического загрязнения среды (аварии на предприятиях атомной энергетики, 
нарушение правил хранения и захоронения радиоактивных отходов). 

Радиоактивные отходы – все радиоактивные и зараженные материалы, 
образующиеся в процессе использования радиоактивности человеком и не 
находящие дальнейшего применения. 

Рациональное природопользование – такое использование естественных 
экосистем или их элементов (древостой, популяция промыслового животного, 
травостой пастбища, почва и т.д.), при котором не происходит разрушения 
ресурсов и не ухудшается среда обитания и, соответственно, здоровье 
человека. 

Регулирование роста народонаселения – система мер воздействия на 
численность населения Земли, важнейшее условие построения общества 
устойчивого развития. 

Редуценты – организмы, которые в ходе жизнедеятельности превращают 
органические остатки в неорганические вещества, обеспечивая возвращение со-
держащихся в них элементов в круговорот веществ (грибы и микроорганизмы). 

Рекреационная емкость экосистемы – предельное количество отдыхаю-
щих, которые в течение определенного периода времени (сутки, неделя, 
месяц) могут использовать территорию для отдыха, не разрушая экосистемы. 

Рекреация – отдых населения, сопровождающийся воздействием человека 
на экосистему. Важный фактор нарушения экосистем пригородных лесов, 
лесопарков, национальных парков и всех других территорий, где сконцентри-
ровано большое число отдыхающих. 
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Рекультивация – мероприятия по ликвидации промышленных нарушений 
ландшафтов. 

Ресурсы – любые источники и предпосылки получения необходимых 
людям материальных и духовных благ, которые могут быть использованы при 
существующих технологиях. 

Римский клуб – одна из наиболее авторитетных неправительственных 
организаций, созданная в 1968 г. по инициативе специалиста в области 
управления промышленностью Аурелио Печчеи (1908-1984 гг.). Задачей клуба 
было проведение исследования развития человечества в эпоху научно-
технической революции. 

 
Симбиоз – устойчивое совместное существование двух или нескольких 

видов организмов, в ходе которого оба партнера (симбионта) получают 
преимущества в отношениях с внешней средой. 

Смог – туманная завеса над промышленными предприятиями и городами, 
образованная из газообразных отходов, в первую очередь диоксиды серы. 

Социальная экология – научная дисциплина, исследующая взаимоотно-
шения общества и природы. 

Стресс – общая защитная реакция живого организма на любое сильное 
воздействие, оказываемое на него. 

 
Токсичность – ядовитость, способность вещества наносить вред организ-

мам, а также здоровью человека. 
Толерантность – устойчивость организма (клетки, органа) к действию 

неблагоприятных факторов; способность переносить отклонения экологичес-
ких факторов от оптимальных его значений.  

Тяжелые металлы – металлы с удельным весом свыше 4,5 г/см3. Среди 
них есть жизненно необходимые для организмов – цинк, железо, марганец, 
медь и токсичные – кадмий, ртуть, свинец, мышьяк, никель, хром. 

 
Ультрафиолетовое излучение – вид электромагнитного излучения с дли-

ной волны 180-400 нм. В невысоких дозах ультрафиолет с длиной волны 290-
315 нм способствует синтезу витаминов, активизирует дыхание и кровообра-
щение, улучшает общее состояние человека (эффект умеренного загара). Ко-
ротковолновый ультрафиолет (180-290 нм) опасен для живых организмов, так 
как разрушает органическое вещество, вызывает рак кожи и катаракту глазно-
го хрусталика. Большая часть коротковолнового ультрафиолета улавливается 
озоновым слоем Земли. 

Урбанизация – процесс возрастания доли городского населения и влияния 
городов на биосферу. В городах проживало: в 1830 г. – 3% населения планеты, 
в 1960 г. – 34%, в 2000 г. – 48-50%.  

Уровень жизни – благосостояние населения страны или социальной 
группы внутри этого населения, оцениваемое системой количественных и 
качественных показателей. Обобщенным показателем является валовой нацио-
нальный продукт (ВНП), производимый на душу населения. К странам с 
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низким уровнем жизни относятся страны, где ВНП на душу населения < 400 $ 
в год, а в странах с высоким уровнем жизни ВНП на душу населения > 10000 $ 
в год (США, Швеция, Канада, Великобритания, Швейцария).  

Устойчивое развитие – перевод английского термина sustainable develop-
ment. В популяционной экологии это понятие обозначает такое развитие 
популяции, при котором сохраняется стабильность экологической ниши. В 
человеческом обществе устойчивое развитие подразумевает такое развитие 
общества, при котором удовлетворяются потребности ныне живущих людей и 
не ставятся под угрозу интересы будущих поколений. Из этого определения 
вытекает ответственность каждого поколения за то, чтобы следующее за ним 
поколение получило в наследство нерастраченные природные и экономичес-
кие ресурсы.  

 
Фреоны – насыщенные газообразные или жидкие фторуглероды или 

поливторуглеводороды, часто содержащие атомы хлора. Используются в хо-
лодильных установках, пропелленты для аэрозолей, компоненты огнетушащих 
составов. Участвуют в разрушении озонового слоя Земли. 

 
Хищники – организмы, поедающие другие организмы в живом состоянии. 

Как правило, это животные, однако имеются и насекомоядные растения.  
 
Цветение воды – массовое развитие водорослей, приводящее к эвтрофи-

кации водоема. 
 
Эвтрофикация – изменение состояния водной экосистемы в результате 

повышения концентрации в воде питательных элементов (фосфатов и нитра-
тов), что приводит к интенсивному размножению и увеличению численности 
водорослей. В результате снижается прозрачность воды, увеличивается расход 
кислорода, гибнут многие рыбы, водные растения. Основная причина эвтро-
фикации – смыв удобрений с полей, стоки животноводческих ферм и город-
ские стоки, особенно содержащие фосфор. 

Экологическая ниша – совокупность экологических условий (ресурсов, 
пространства), необходимых для существования популяций в экосистеме. По 
Ю. Одуму, экологическая ниша – это «профессия вида в экосистеме».  

Экологическая сукцессия – процесс постепенного изменения состава, 
структуры и функции экосистем под влиянием внешних (аллогенная сукцес-
сия) или внутренних (автогенная сукцессия) факторов. Различают первичную 
и вторичную экологическую сукцессию. Первичная сукцессия возникает на 
территории, где отсутствовали когда-либо живые организмы (например, зарас-
тание скал, озера, отвала пустой породы). Вторичная сукцессия происходит на 
участках, где была уничтожена растительность, но в почве присутствует орга-
ническое вещество.  

Экологические пирамиды – графические фигуры, показывающие соотно-
шение численности, биомассы и энергии на разных трофических уровнях.  



 

145 

Экологические факторы – компоненты среды, которые прямо или кос-
венно воздействуют на живые организмы. Экологические факторы являются 
составляющими компонентами экосистемы, во многом определяющими ее 
характер (состав, структуру). Экологические факторы делятся на 
абиотические (косной природы) и биотические (порожденные 
жизнедеятельностью организмов). Совокупность абиотических факторов в 
пределах экосистемы называется экотопом, а совокупность абиотических и 
биотических фактором – биотопом.  

Экологический мониторинг – система слежения за процессами, происхо-
дящими в экосистемах, популяциях и организмах (включая человека) под 
влиянием изменения среды обитания. Объектами экологического мониторинга 
являются атмосфера, вода, почва, состояние популяций растений и животных, 
здоровье человека.  

Экологическое нормирование – определение пороговых значений 
факторов влияния человека на экосистемы или здоровье человека, после 
превышения которых проявляется их существенное отрицательное влияние. 
Экологическое нормирование является важнейшим условием организации 
рационального природопользования.  

Экологическое образование – система обучения экологии, направленная 
на усвоение теории и практики рационального природопользования и охраны 
природы, формирование экологического мышления, мировоззрения, базирую-
щегося на принципе индивидуальной экологической ответственности. 

Экологическое право – формируемая государством законодательная база 
регулирования взаимоотношений человека и природы.  

Экологическое прогнозирование – определение расчетным путем дальней-
шего развития процесса, который протекает в настоящее время и является 
объектом экологического мониторинга. Возможно экологическое прогнозиро-
вание развития процессов эрозии, обеднения фауны рек при увеличении 
загрязнения воды, снижения поголовья диких животных при продолжении 
браконьерского промысла и т.д. 

Экология – комплекс наук, исследующих различные аспекты отношений 
живых организмов и условий среды. 

Экосистема – совокупность организмов и условий среды, в которой они 
обитают; одно из центральных понятий экологии.  

Эрозия – процесс разрушения почвы под действием воды или ветра. 
Ядерная зима – прогнозируемый сценарий последствий атомной войны, 

при которой в атмосферу будут подняты большие массы дыма и пыли, что 
резко сократит поступление солнечного света на поверхность планеты и 
вызовет понижение температуры.  

Ядерная энергетика – получение электрической энергии с использова-
нием ядерных реакторов, на которых улавливается тепловая энергия радиоак-
тивного распада ядерного «топлива» – обогащенного урана и некоторых дру-
гих радиоактивных материалов. 

Ярус – элемент вертикальной структуры наземной экосистемы. Наиболее 
четко явление ярусности выражено в надземной части лесов умеренной 
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широты, причем ярусность составляет основу дифференциации экологических 
ниш животных. 

 
При составлении глоссария использовались: Популярный экологический 

словарь (Миркин, Наумова, 1999); Популярный биологический словарь 
(Реймерс, 1991); Природопользование (Реймерс, 1994); Геоботанический 
словарь (Быков, 1973); Экологический энциклопедический словарь (Дедю, 
1990) и другие источники. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

Глава 1 
1. Что изучает наука экология? 
2. Что такое «устойчивое развитие»? 
3. Перечислите факторы устойчивого развития. 
4. Перечислите основные задачи экологии. 
5. Перечислите основные разделы экологии. 
6. Как экология связана с другими науками? 
7. Практическое значение экологии. 
 

Глава 2 
1. Дайте определение экологического фактора. 
2. Основные принципы классификации экологического фактора. 
3. Отличительные особенности абиотических, биотических и антропоген-

ных факторов. 
4. В чем сущность закона минимума и закона толерантности? 
5. Какие факторы относятся к оптимальным и лимитирующим? 
6. Какие организмы относятся к эврибионтным и стенобионтным? 
7. Как изменяется действие экологического фактора во времени и прос-

транстве? 
 

Глава 3 
1. Основные критерии популяции. 
2. Какие существуют типы популяций? 
3. Статические характеристики популяции. 
4. Динамические характеристики популяции. 
5. Типы кривых выживания. 
6. Рост и регуляция численности популяции. 
 

Глава 4 
1. Что собой представляют экосистема и биогеоценоз, в чем их отличие? 
2. Видовая и пространственная структура биоценоза. 
3. Какие существуют типы взаимоотношений между организмами? 
4. Как осуществляется поток энергии в экосистеме? 
5. Из каких звеньев состоит биотический круговорот? 
6. Что собой представляет трофическая структура биоценоза? 
7.  Какие типы пищевых цепей существуют? 
8. Что отображают экологические пирамиды? 
9. Чем определяется продуктивность экосистем? 
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10. Что такое гомеостаз экологических систем и экологическая сукцессия? 
11. Что представляет собой климаксное сообщество?  
12. Что такое биом? 
13. Перечислите основные типы наземных экосистем. 
14. Перечислите основные типы водных экосистем. 
15. Какие основные экологические факторы определяют облик?  
16. Сообщества основных типов наземных и водных экосистем? 
17. Чем определяется степень продуктивности экосистем? 
18. Какие экосистемы отличаются наибольшей и наименьшей продуктив-

ностью? 
19. Почему продуктивность водных экосистем меньше продуктивности  
 наземных экосистем? 
 

Глава 5 
1. Кто является автором Учения о биосфере? 
2. Что подразумевал под биосферой В.И. Вернадский? 
3. Каковы отличительные особенности биосферы? 
4. Какова мощность биосферы и чем обусловлены ее границы? 
5. Что такое живое вещество биосферы и каковы его функции? 
6. В чем заключается планетарная (геологическая) роль живого вещества 

биосферы? 
7. Что является движущей силой глобальных биогеохимических циклов? 
8. Что собой представляет ноосфера? 
9. Какое место занимает человек в биосфере? 
10. В чем отличие ноосферы от техносферы? 
11. Каким видится будущее биосферы? 
 

Глава 6 
1. Что подразумевают под «устойчивым развитием» природы и 

общества? 
2. Возникновение и развитие Концепции устойчивого развития.  
3. Перечислите и охарактеризуйте три составляющие устойчивого разви-

тия общества.  
4. Что общего между Концепцией устойчивого развития и Концепцией 

ноосферы? 
5. Что подразумевается под экологизацией всех видов деятельности 

человека? 
 

Глава 7 
1. Какова роль Казахстана в обеспечении экологической стабильности 

Евразийского континента? 
2. Перечислите основные приоритеты Стратегии развития «Казахстан 2030». 
3. Когда была принята «Концепция перехода Республики Казахстана к 

устойчивому развитию на 2007-2024 годы»? 
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4. Перечислите этапы переходя Республики Казахстан к устойчивому 
развитию. 

5. Как развивается экологическая политика в Республике Казахстан? 
Глава 8 

1. Что собой представляют природные ресурсы? 
2. Принципы классификации природных ресурсов. 
3. Какие природные ресурсы относятся к возобновимым? 
4. Какое значение имеют природные ресурсы для человечества? 
5. Что подразумевается под рациональным природопользованием? 
 

Глава 9 
1. Что является причиной нарушения целостности и устойчивости экосис-

тем? 
2. Перечислите основные составляющие экологической проблемы. 
3. Что такое загрязнение окружающей среды и когда оно возникает? 
4. Какие виды загрязнения окружающей среды существуют? 
5. Перечислите глобальные экологические проблемы современности. Чем 

они обусловлены? 
6. Каковы последствия воздействия кислотных дождей на экосистемы? 
7. Почему сокращение биологического разнообразия представляет гло-

бальную экологическую проблему и чем оно обусловлено? 
8. Чем обусловлены социально-экологические проблемы? 
9. В чем причина ресурсного кризиса? 
10. Почему увеличение генетического груза в природных популяциях 

вызывает тревогу у научной общественности? 
11. Перечислите экологические проблемы Казахстана. 
12. Какова радиоэкологическая обстановка в Республике Казахстан? 
13. Перечислите регионы Казахстана с различным уровнем дестабили-

зации природных экосистем. 
14. Каковы причины Аральского кризиса? 
15. Что собой представляет экологический мониторинг? 
16. Какие виды деятельности включает система контроля за окружающей 

средой? 
17. Какие методы исследования используются для оценки состояния окру-

жающей среды? 
 

Глава 10 
1. Что представляет собой Красная книга? 
2. Какова роль особо охраняемых природных территорий? 
3. Какие виды заповедных территорий существуют? 
4. Какие заповедники расположены на территории Казахстана? 
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5. В чем отличие биосферных заповедников от других особо охраняемых 
природных территорий? 

6. Какова структура заповедных территорий? 
 

 
Глава 11 

1. Что относится к международным объектам охраны окружающей 
среды? 

2. Какие принципы лежат в основе международного экологического 
сотрудничества? 

3. Какие разновидности материальной ответственности за нанесенный 
окружающей среде ущерб существуют? 

4. Какие существуют международные организации, осуществляющие 
природоохранную деятельность? 

5. Когда и где был основан международный исследовательский центр 
«Римский клуб»? 

6. Что показали результаты первых моделей мира, созданных  
Дж. Форрестером и Д. Медоузом? 
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