
10.1. Основные понятия экологии  

 

Понятия об экосфере, техносфере, ноосфере 

 
Экосфера (греч. oikos место обитания + sphaira шар) - понятие, аналогичное биосфере - 

комплекс всех экосистем, существующих на Земле. Термин «биосфера» употребляется только для 

обозначения зоны, где возможна жизнь, а экосфера подразумевает взаимодействие живых 

организмов с окружающей средой. 

 

Наряду с понятием "экосфера" существует еще несколько подобных понятий, 

употребляемых в литературе. Как правило, они плохо определены, и границы между ними 

нечетки. Это такие понятия как окружающая среда, природная среда, географическая оболочка, 

биосфера и др. Поскольку экосфера это общемировая область интеграции природы и общества, 

она отличается от понятия "географическая оболочка", в котором на первое место ставится 

взаимосвязь и взаимодействие различных природных сфер, или геосфер (атмосферы, гидросферы, 

биосферы и литосферы). 

 

Выражение "окружающая среда" употребляется чаще всех других подобных понятий. Оно 

возникло в русском языке для обозначения понятий, отражающих новые для науки 

междисциплинарные области знания, касающиеся взаимоотношений человека с окружающей его 

средой. Ему соответствуют: "environment" по-английски и по-французски, "umweit" по-немецки, 

"medio ambiente" по-испански, "ambiente" по-итальянски. Часто возникает необходимость 

образовать прилагательное от словосочетания "окружающая среда". В русском языке термину 

"окружающая среда" и термину "экология" соответствует прилагательное "экологический". Это 

создает определенную путаницу в понятиях. В английском языке ситуация проще: слову 

"environment" соответствует прилагательное "environmental", отличающееся по смыслу от слова 

"ecological", происходящего от "ecology". 

Как и экосфера, термин "окружающая среда" подчеркивает взаимоотношения общества с 

окружающей его природой. Если представить окружающую среду в виде двух основных 

компонентов, естественного и общественного, то термин "природная среда" относится к первому. 

Иногда экосферу Земли представляют в виде трех основных компонентов: геосферы, 

техносферы и социосферы, отражающих, соответственно, природную, техногенную и 

общественную части единой системы Земля. Такое деление представляется несколько 

искусственным, механистичным. 

В литературе часто используется понятие "биосфера" в приложении ко всей совокупности 

природных явлений и процессов, взаимодействующих с обществом. Термин "биосфера" ближе 

всего соответствует понятию "природная среда". Он получил широкое распространение благодаря 

В.И.Вернадскому, который, используя его, справедливо подчеркивал таким образом 

исключительную роль живого вещества в формировании и функционировании Земли как системы. 

Однако роль человека в этом термине в явном виде не определена. Кроме того, понятие 

"биосфера" часто обозначает также сферу живого вещества как одну из геосфер Земли, наряду с 

литосферой, атмосферой и гидросферой. 

 

Техносфера — объект планетарной экологии, состоящий из элементов биосферы, 

гидросферы и т. д. (экосферы), которые претерпели антропогенные изменения либо созданы в 

результате сознательной деятельности человека. 

 



 
Рисунок 10.1. Система "человек - среда обитания" 

 

Техносфера пришла на смену биосфере и в результате на планете осталось мало территорий 

с ненарушенными экосистемами. В наибольшей степени экосистемы разрушены в развитых 

странах — Европе, Северной Америке, Японии. Естественные экосистемы сохранились здесь на 

небольших площадях, которые окружены со всех сторон территориями, нарушенными 

деятельностью человека. Поэтому сохранившиеся относительно небольшие пятна биосферы 

подвержены сильному техносферному давлению. 

Развитие техносферы в ХХ в. имело исключительно высокие темпы по сравнению с 

предыдущими столетиями. Это привело к двум диаметрально противоположным последствиям. С 

одной стороны, были достигнуты выдающиеся результаты в науке и различных отраслях 

промышленности, что оказало позитивное влияние на все сферы жизнедеятельности. С другой — 

были созданы невиданные ранее потенциальные и реальные угрозы человеку, сформированным 

им объектам и среде обитания. Создавая техносферу, человек стремился к повышению 

комфортности среды обитания, обеспечению защиты от естественных негативных воздействий. 

Все это благоприятно отразилось на условиях жизни и в совокупности с другими факторами 

сказалось на качестве и продолжительности жизни. Однако, созданная руками человека 

техносфера не оправдала во многом надежды людей. 

К новым, техносферным относятся условия обитания человека в городах и промышленных 

центрах, производственные и бытовые условия жизнедеятельности. Практически все 

урбанизированное население проживает в техносфере, где условия обитания существенно 

отличаются от биосферных, прежде всего повышенным влиянием на человека техногенных 

негативных факторов. Соответственно изменяется соотношение между природными и 

техногенными опасностями, доля техногенных опасностей возрастает. 

 

Ноосфера (греч. noos — разум и sphaira — шар) — сфера разума; сфера взаимодействия 

общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится 

определяющим фактором развития.  

Термин и понятие «ноосфера» были введены в науку французскими учеными — 

математиком Э. Леруа, философом П. Тейяром де Шарденом и В.И. Вернадским. 

Отправной точкой своих исследований и Вернадский, и Тейяр де Шарден считали так 

называемую цефализацию - процесс увеличения массы головного мозга и, как следствие, 

эволюционно ускоренное развитие нервной системы человека. Происходит скачок — от инстинкта 

к мысли, следовательно, эволюция биосферы идет в направлении развития сознания, т.е. 

формирования ноосферы. Отсюда вывод: нематериальная мысль человека становится 

геологическим фактором, материально преобразующим планету. 

 

Употребляя термин «ноосфера», экологи имеют в виду прежде всего тот комплекс проблем, 

решение которых необходимо для направленного развития биосферы. Говоря об «эпохе 

ноосферы», мы подчеркиваем еще одну важную сторону учения Вернадского. Оно утверждает 

необходимость не только целенаправленного развития биосферы, подчиненного обеспечению 



дальнейшего развития цивилизации, но и такого изменения общества, его природы и организации, 

которые были бы способны создать нужную гармонию в развитии природы и общества. Ноосфера 

— это уникальное единство человечества, производства и природы, которое должно 

преобразовываться и управляться высшим человеческим разумом. Именно последний гарантирует 

всестороннее прогрессивное развитие человечества на основе новых социальных законов и 

глубокого знания естественноисторических закономерностей. 

 

Экосистемы. Экологические факторы окружающей среды 
 

Экосистемой называют совокупность продуцентов, консументов и детритофагов, 

взаимодействующих друг с другом и с окружающей их средой посредством обмена веществом, 

энергией и информацией таким образом, что эта единая система сохраняет устойчивость в течение 

продолжительного времени. 

Для естественной экосистемы характерны три признака: 

 экосистема обязательно представляет собой совокупность живых и неживых 

компонентов; 

 в рамках экосистемы осуществляется полный цикл, начиная с создания 

органического вещества и заканчивая его разложением на неорганические составляющие; 

 экосистема сохраняет устойчивость в течение некоторого времени, что 

обеспечивается определенной структурой биотических и абиотических компонентов. 

 

Главные экосистемы суши, называются наземными экосистемами, или биомами. 

Экосистемы гидросферы называются водными экосистемами. Экосистема состоит из различных 

абиотических и биотических компонентов. 

Отдельные компоненты среды обитания, воздействующие на живые организмы, на которые 

они реагируют приспособительными реакциями (адаптациями), называются факторами среды, 

или экологическими факторами. Иначе говоря, комплекс окружающих условий, влияющих на 

жизнедеятельность организмов, носит название "экологические факторы среды". 

 

Все экологические факторы делят на группы: 

 

1. Абиотические факторы включают компоненты и явления неживой природы, прямо или 

косвенно воздействующие на живые организмы. Среди множества абиотических факторов 

главную роль играют: 

 климатические (солнечная радиация, свет и световой режим, температура, 

влажность, атмосферные осадки, ветер, атмосферное давление и др.); 

 эдафические (механическая структура и химический состав почвы, влагоемкость, 

водный, воздушный и тепловой режим почвы, кислотность, влажность, газовый состав, 

уровень грунтовых вод и др.); 

 орографические (рельеф, экспозиция склона, крутизна склона, перепад высот, высота 

над уровнем моря); 

 гидрографические (прозрачность воды, текучесть, проточность, температура, 

кислотность, газовый состав, содержание минеральных и органических веществ и др.); 

 химические (газовый состав атмосферы, солевой состав воды); 

 пирогенные (воздействие огня). 

 

2. Биотические факторы — совокупность взаимоотношений живых организмов, а также 

их взаимовлияний на среду обитания. Действие биотических факторов может быть не только 



непосредственным, но и косвенным, выражаясь в корректировке абиотических факторов 

(например, изменение состава почвы, микроклимата под пологом леса и т.д.). К биотическим 

факторам относятся: 

 фитогенные (влияние растений друг на друга и на окружающую среду); 

 зоогенные (влияние животных друг на друга и на окружающую среду). 

 

Биотические компоненты экосистемы подразделяются по способу питания на продуцентов 

(организмы, производящие органические соединения из неорганических), консументов 

(организмы, получающие питательные вещества и необходимую энергию, питаясь живыми 

организмами - продуцентами или другими консументам) и редуцентов (организмы, получающие 

питательные вещества и необходимую энергию питаясь останками мертвых организмов). 

Продуценты (зеленые растения) создают органические вещества в процессе фотосинтеза 

(химического процесса, возникающего в зеленых растениях, водорослях и многих бактериях, при 

котором вода и углекислый газ превращаются в кислород и продукты питания при помощи 

энергии солнечного света) или хемосинтеза (процесс преобразования неорганических соединений 

в питательные органические вещества за счет энергии химических реакций). Эти органические 

вещества используются продуцентами как источник энергии и как строительный материал для 

клеток и тканей организма. 

Консументы подразделяются на: фитофаги – 1-го порядка, питающиеся исключительно 

живыми растениями; хищники (плотоядные) –2-го порядка, которые питаются исключительно 

фитофагами, 3-го порядка, питающиеся только плотоядными животными; эврифаги, которые 

могут поедать как растительную, так и животную пищу. 

 

Редуценты подразделяются на: детритофаги – напрямую потребляют мертвые организмы 

или органические остатки, и деструкторы – разлагают мертвую органическую материю на простые 

неорганические соединения (процесс гниения и разложения). 

 

3. Антропогенные факторы отражают интенсивное влияние человека (непосредственно) 

или человеческой деятельности (опосредованно) на окружающую среду и живые организмы. 

К таким факторам относятся все формы деятельности человека и человеческого общества, 

которые приводят к изменению природы как среды обитания и других видов и непосредственно 

сказываются на их жизни. Каждый живой организм испытывает влияние неживой природы, 

организмов других видов, в том числе человека, и в свою очередь оказывает воздействие на 

каждую из этих составляющих. 

 

Влияние антропогенных факторов в природе может быть как сознательным, так и 

случайным, или неосознанным. Человек, распахивая целинные и залежные земли, создает 

сельскохозяйственные угодья, выводит высокопродуктивные и устойчивые к заболеваниям 

формы, расселяет одни виды и уничтожает другие. Эти воздействия (сознательные) часто носят 

отрицательный характер, например необдуманное расселение многих животных, растений, 

микроорганизмов, хищническое уничтожение целого ряда видов, загрязнение среды и др. 

К случайным относятся воздействия, которые происходят в природе под влиянием 

деятельности человека, но не были заранее предусмотрены и запланированы им: распространение 

вредителей, паразитов, случайный завоз различных организмов с грузом, непредвиденные 

последствия, вызванные сознательными действиями в природе, например осушением болот, 

постройкой плотин, распашкой целины и др. 

                                                      Рисунок 10.2. Экологические факторы 



 
 

Биотические факторы среды проявляются через взаимоотношения организмов, входящих в 

одно сообщество. В природе многие виды тесно взаимосвязаны, их отношения друг с другом как 

компонентами окружающей среды могут носить чрезвычайно сложный характер. Что касается 

связей между сообществом и окружающей неорганической средой, то они всегда являются 

двусторонними, обоюдными. Так, характер леса зависит от соответствующего типа почв, но сама 

почва в значительной мере формируется под влиянием леса. Подобно этому температура, 

влажность и освещенность в лесу определяются растительностью, но сформировавшиеся 

климатические условия в свою очередь влияют на сообщество обитающих в лесу организмов. 

 

Антропогенное воздействие на окружающую среду. Экология и 

здоровье человека 

 

Изменения в окружающей среде, обусловленные потреблением природных ресурсов и 

загрязнением, влияют на человека и его здоровье через биологические звенья и сложную систему 

обратных связей, включающих в себя общественное хозяйство и социально-экологические 

условия. 

 

В процессе своей жизни и деятельности человек так или иначе влияет на окружающую 

среду. Воздействие человека на различные элементы среды и факторы, порожденные человеком и 

его хозяйственной деятельностью, называетсяантропогенным (от греч. антропос - человек). 

 

Антропогенное воздействие на окружающую среду носит деструктивный характер. 

Антропогенные факторы приводят к истощению природных ресурсов, загрязнению природной 

среды и образованию искусственных ландшафтов. Человеческая деятельность ведет к 

гомогенизации систем биосферы. Люди все больше "стирают" элементарные экосистемы, 

превращают их в монотонные агросистемы, довольно однообразные по биогеохимическим 



характеристикам культурные ландшафты. Степень замкнутости биогеохимических циклов при 

этом снижается. Кроме того, массовое истребление человеком видов животных и растений 

изменяет естественные процессы (в первую очередь экологическое равновесие) в биосфере. 

Антропогенные воздействия на биосферу "заменили" биогенную эволюцию, разрушив 

естественные системы природы. Эволюция вынуждена идти экстенсивно, под воздействием 

внешних факторов, с темпом, диктуемым трансформацией природы человеком, а не ходом 

естественных событий. 

 

Совокупность антропогенных воздействий на экосферу и среду обитания людей можно 

рассматривать по нескольким критериям: 

 

1. Общий характер процессов антропогенного воздействия, предопределяемый 

формами человеческой деятельности: а) изменение ландшафтов и целостности природных 

комплексов; б) изъятие природных ресурсов; в) загрязнение окружающей среды. 

2. Материально-энергетическая природа воздействий: механические, физические 

(тепловые, электромагнитные, радиационные, радиоактивные, акустические), физико-

химические, химические, биологические факторы и агенты и их различные сочетания. 

3. Категории объектов воздействия: природные ландшафтные комплексы, поверхность 

земли, почва, недра, растительность, животный мир, водные объекты, атмосфера, микросреда 

и микроклимат обитания, люди и другие реципиенты. 

4. Количественные характеристики воздействия: их пространственные масштабы 

(локальные, региональные, глобальные), единичность и множественность, сила воздействия и 

степень их опасности (интенсивность факторов и эффектов; характеристики типа "доза - 

эффект", пороговость; допустимость по нормативным экологическим и санитарно-

гигиеническим критериям; степень риска и т.п.). 

5. Временные параметры и различия воздействий по характеру наступающих 

изменений: кратковременные и длительные, стойкие и нестойкие, прямые и опосредованные, 

обладающие выраженными или скрытыми следовыми эффектами, вызывающие цепные 

реакции, обратимые и необратимые и т.п. 

 

С последними категориями классификации связано также деление всех антропогенных 

изменений на преднамеренные и непреднамеренные. Преднамеренные преобразования - это 

освоение земель под посевы или многолетние насаждения, сооружение водохранилищ, каналов и 

оросительных систем, строительство городов, промышленных предприятий и путей сообщения, 

рытье разрезов, котлованов, шахт и бурение скважин для добычи полезных ископаемых, осушение 

болот и т.п. 

 

Непреднамеренные изменения - это загрязнение окружающей среды, изменения газового 

состава атмосферы, изменения климата, кислотные дожди, ускорение коррозии металлов и 

разрушения памятников культуры, образование фотохимических туманов (смогов), нарушения 

озонового слоя, развитие эрозионных процессов, наступление пустыни, экологические катастрофы 

в результате крупных аварий, обеднение видового состава биоценозов, развитие экологической 

патологии у населения и др. 

 

Непреднамеренные экологические изменения выступают на первый план не только потому, 

что многие из них очень значительны и важны, но и потому, что они хуже контролируются и 

чреваты непредвиденными эффектами. Кроме того, некоторые из них, например техногенная 



эмиссия CO или тепловое загрязнение, принципиально неизбежны, а устранение других требует 

колоссальных затрат. 

 

К наиболее важным формам антропогенного воздействия на природу относятся: 

переэксплуатация и истощение природных ресурсов и техногенное загрязнение среды. 

Во второй половине XX в. возросшие темпы использования минерально-сырьевых ресурсов 

вызвали резкое увеличение масштабов добычи полезных ископаемых и расширили географию 

добычи минерального сырья.  

 

За последние 50 лет мир потерял почти половину своего лесного массива. Чрезмерное 

рыболовство привело к тому, что популяции рыб находятся на грани катастрофы. 

Продолжающееся сокращение биоразнообразия на планете ведет к дальнейшей дестабилизации 

равновесия в биосфере. Эрозия почвы стала серьезной проблемой во многих странах мира. В 

США, Европе, Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке сокращаются запасы воды. 

Нехватка воды означает и нехватку продуктов питания. 70% мировых водных ресурсов 

используются на выращивание урожая. 

 

Техногенное загрязнение различных природных сред оказывает резко негативное 

воздействие на живые организмы, условия жизни человека и его здоровье. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды за последние десятилетия приобрело глобальный характер, что 

привело к резкому ухудшению состояния природных экосистем и существенно сократило 

доступные эксплуатационные ресурсы на Земле. Кроме того, различные виды техногенного 

загрязнения являются причиной многих экологических проблем современности (разрушение 

озонового экрана, изменение климата, проблема отходов, сокращение биоразнообразия). 

Воздействие человека на окружающую среду в современную эпоху стало фактором 

геологического или даже космического масштаба, превосходящим все природные силы, которые 

когда- либо влияли на эволюцию жизни, эволюцию земной биосферы. 

 

Основные законы системы "человек - природа" 

 

Ряд законов и правил объективно характеризует современные взаимоотношения человека и 

природы. 

 

Закон обратной связи взаимодействия "человек - биосфера" П.Дансеро (1957), или 

закон бумеранга (четвертый закон Б. Коммонера, 1974): антропогенная нагрузка на биосферу 

приобрела такие масштабы, что под угрозу поставлено само существование человечества. 

 

Закон необратимости взаимодействия "человек - биосфера" П.Дансеро (1957): 

возобновимые природные ресурсы делаются невозобновимыми в случае глубокого изменения 

среды, значительной переэксплуатации, доходящей до поголовного уничтожения или крайнего 

истощения, а потому превышения возможностей их восстановления. Это соответствует 

современной фазе развития системы взаимоотношений "человек - природа". Современная 

цивилизация и культура не обеспечивают стабильных условий существования на Земле ни жизни, 

ни человека как ее части. 

 

Правило меры преобразования природных систем: в ходе эксплуатации природных 

систем нельзя переходить некоторые пределы, позволяющие этим системам сохранять свойства 

самоподдержания (саморегуляции). 



 

Американский эколог Б.Коммонер предложил ряд законов, отражающих всеобщую связь 

процессов и явлений в природе (1974): 

 

1. "Все связано со всем". 

 

Биосфера представляет собой единую систему живых организмов, обладающую 

способностью к саморегуляции и поддержанию равновесия. Эти же свойства под влиянием 

внешних перегрузок могут привести к драматической развязке. Уровень антропогенного 

воздействия на биосферу приводит к перегрузке ее саморегулирующих механизмов. 

 

2. "Все должно куда-то деваться". 

 

В природе не существует такой вещи, как "мусор". В естественных системах любые 

"отходы" порождают новую жизнь, включены в биосферные циклы. Отходы антропогенной 

деятельности - новые вещества и соединения - рассеиваются в природе, отягощают жизненные 

процессы, образуя экологические "тупики". 

 

3. "Природа знает лучше". 

 

Не стоит стремиться "улучшить природу". Помнить: все могущество человека - в познании 

законов природы и умении их изменять. Лучший способ - разумная деятельность человека по 

отношению к природе. 

 

4. "Ничто не дается даром" (закон бумеранга). 

 

В природе ничто не может быть выиграно или потеряно. Все, что извлечено человеческим 

трудом, должно быть возвращено. Платежа нельзя избежать, он может быть только отсрочен. 

 

Экологическая защита и охрана окружающей среды 
 

Охрана окружающей среды — комплекс мер, предназначенных для ограничения 

отрицательного влияния человеческой деятельности на природу. 

 

В соотвествии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды", охрана окружающей среды - деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных 

некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

 

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются: 

 

      земли, недра, почвы; 

      поверхностные и подземные воды; 



      леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический 

фонд; 

      атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство. 

 

Приоритетными в экологической политике государства сегодня являются следующие 

вопросы: 

 

 обеспечение экологически безопасных условий для проживания; 

 рациональное использование и охрана природных ресурсов; 

 обеспечение экологической и радиационной безопасности; 

 экологизация промышленности; 

 повышение экологической культуры общества и формирование экологического 

сознания у людей. 

 

Основными задачами в области охраны окружающей среды являются: 

 

 обеспечение сохранности природных комплексов; 

 содействие восстановлению и рациональному использованию природных ресурсов; 

 содействие сохранению равновесия между развитием производства и устойчивостью 

окружающей природной среды; 

 совершенствование управления качеством окружающей природной среды в 

интересах человечества. 

 

В охране окружающей среды важную роль играют службы контроля качества окружающей 

среды, призванные вести систематизированные наблюдения за состоянием атмосферы, воды и 

почв для получения фактических уровней загрязнения окружающей среды. Полученная 

информация о загрязнениях позволяет быстро выявлять причины повышения концентраций 

вредных веществ в окружающей среде и активно их устранять. 

 

Защита окружающей среды - это комплексная проблема, требующая усилий ученых 

многих специальностей. Особое значение имеет количественная оценка последствий загрязнения 

окружающей среды и, в первую очередь, ущерба, причиняемого народному хозяйству 

загрязнением атмосферы. Защита окружающей среды от загрязнений на современном этапе 

помимо экономической задачи - повышения общественной производительности труда - включает 

также и социально-экономическую задачу - улучшение условий жизни человека, сохранение его 

здоровья. 

 

Мероприятия по охране окружающей среды заключаются в: 

 

1. Выявлении, оценке, постоянном контроле и ограничении вредных выбросов в 

окружающую среду, создании природоохранных и ресурсосберегающих технологий и 

техники. 

2. Разработке юридических законов, правовых актов по охране окружающей 

природной среды, а также материальном стимулировании выполнения требований данных 

законов и природоохранных мероприятий. 

3. Предупреждении ухудшения экологической обстановки и охраны окружающей 

среды от вредных и опасных факторов путем создания специально выделенных территорий 



 


