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Ïðåäèñëîâèå

Целью данного учебного пособия является формирова-
ние у будущего инженера знаний об основных законах эво-
люции живой природы, роли жизнедеятельности человека 
в изменении экологической обстановки и основных направ-
лениях деятельности по уменьшению антропогенного воз-
действия на окружающую среду.

Экология — это учебная дисциплина, которая входит 
в базовую часть математического и естественно-научного 
цикла Федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) для бакалавров.

Отличительной особенностью данного учебного издания 
является возможность самостоятельного изучения по нему 
курса «Экология», что делает его востребованным студен-
тами заочной формы обучения. Для закрепления изучен-
ного материала предлагается большое количество вопросов 
для самоконтроля, а также приведен краткий экологический 
словарь, который поможет читателю освоить все многооб-
разие предметной терминологии.

При изучении дисциплины «Экология» бакалавр дол-
жен обладать следующими компетенциями.

Знать:
основные понятия, цель и задачи современной эколо-• 

гии;
формирование и строение биосферы;• 
понятия экологических факторов и их влияние на раз-• 

витие и жизнедеятельность организмов;
факторы, определяющие устойчивость биосферы;• 
организацию жизни в биосфере и основы взаимодей-• 

ствия живых организмов с окружающей средой;
естественные процессы, протекающие в атмосфере, • 

гидросфере, литосфере;
существующие в настоящее время глобальные эколо-• 

гические проблемы и причины их возникновения;
основные причины загрязнения окружающей среды • 

и пути уменьшения ее загрязнения;
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основы экологического нормирования и систему • 
экологических нормативов;

сущность экологического воспитания, цель и задачи • 
воспитания экологической культуры;

экономический механизм охраны окружающей среды • 
и природопользования;

понятия и формы проявления экологического права;• 
международное сотрудничество в области охраны • 

окружающей среды.
Уметь:

объяснять сущность первого и второго экологическо-• 
го кризиса и приводить доказательства о вступлении чело-
вечества в полосу третьего кризиса;

разъяснять негативное влияние деятельности челове-• 
ка на биосферу;

анализировать влияние экологических факторов • 
на жизнедеятельность организмов;

использовать информацию об экологических факто-• 
рах и численности популяций в экологической системе, обе-
спечивающей ее устойчивое развитие;

разъяснять, почему отношение человека к природе • 
должно стать в первую очередь созидающим, а во вторую — 
потребительским;

осуществлять в общем виде оценку антропогенного • 
воздействия на окружающую среду.

Владеть:
знаниями правил и законов экологии;• 
понятийным аппаратом в области знаний биосфе-• 

ры — живой оболочки Земли;
знаниями по определению лимитирующих экологи-• 

ческих факторов;
понятийным аппаратом в области разработки меро-• 

приятий по уменьшению загрязнения окружающей среды 
и риска возникновения экологических проблем;

знаниями о международном сотрудничестве и до-• 
стигнутых при этом соглашениях по охране окружающей 
среды.

Учебное пособие состоит их десяти глав. В первой главе 
«Экология как наука» анализируются два экологических 
кризиса, которые произошли с момента зарождения жиз-
ни на Земле и до настоящего времени. Подчеркивается, 
что человечество в настоящее время постепенно входит 
в полосу третьего экологического кризиса, раскрываются 
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его признаки. Рассматриваются труды некоторых ученых, 
внесших вклад в становление экологии как науки.

Во второй главе «Биосфера — живая оболочка Земли» 
раскрывается длительный процесс эволюции, приведший 
к формированию определенного единства живой и нежи-
вой материи, т.е. биосферы. Излагается сущность учения 
В. И. Вернадского о биосфере, описывается строение био-
сферы, круговороты веществ и связь Земли с Космосом.

В третьей главе «Экологические факторы» дается опре-
деление и классификация экологических факторов, рассма-
тривается воздействие их на организмы, а также раскрыва-
ется сущность экологической ниши.

В четвертой главе «Организация жизни в биосфере» 
раскрываются три уровня жизни в биосфере: популяция, 
биоценоз и экосистема. При этом рассматриваются пище-
вые цепи, экологические пирамиды и возникновение антро-
погенных экосистем.

В пятой главе «Глобальные экологические проблемы» 
описываются существующие в настоящее время глобаль-
ные экологические проблемы и причины их возникнове-
ния, в частности: демографические и продовольственные 
проблемы, проблемы урбанизации. Описываются также 
негативные последствия антропогенного воздействия 
на биосферу, а именно: парниковый эффект, разрушение 
озонового слоя, кислотные осадки. Более подробно анали-
зируется энергетическая проблема.

В шестой главе «Методы уменьшения загрязнения окру-
жающей среды» рассматриваются основные направления 
защиты окружающей среды и методы уменьшения ее за-
грязнения, раскрывается сущность безотходных и малоот-
ходных производственных процессов, а также сущность мо-
ниторинга состояния окружающей среды и экологической 
экспертизы.

В седьмой главе «Экологическое нормирование и эко-
логический риск» даются понятия экологического нор-
мирования, системы экологических нормативов. Рас-
сматриваются нормативы качества окружающей среды, 
предельно-допустимого вредного воздействия на окружаю-
щую среду, использования природных ресурсов, санитарно-
защитных зон. Кроме того, рассматриваются основные 
определения и концепции экологического риска, соотно-
шения величин рисков в разных областях деятельности че-
ловека, анализ оценки рисков.
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В восьмой главе «Экологическое воспитание и просвеще-
ние» раскрываются цель и сущность экологического вос-
питания, приводятся высказывания ученых и литераторов 
о необходимости любить и беречь природу, рассматривает-
ся российский и зарубежный опыт экологического воспита-
ния, излагаются проблемы формирования экологического 
мировоззрения.

В девятой главе «Система экономического механиз-
ма охраны окружающей среды и природопользования» 
описывается экономический механизм охраны окружаю-
щей природной среды и природопользования с подробным 
рассмотрением следующих его элементов: а) обязательные 
платежи за загрязнение окружающей природной среды; 
б) платежи за природные ресурсы; в) система государствен-
ных экологических фондов; г) экологическое страхование. 
Приводится расчет экономического ущерба от загрязнения 
атмосферы токсико-химическими веществами.

В десятой главе «Основы экологического права, между-
народное сотрудничество в области окружающей среды» 
раскрываются понятия экологического права, понятия 
и формы его проявления, рассматриваются методы эколо-
гического права и существующее разделение норм, излага-
ются понятия экологического правоотношения и системы 
экологического права, рассматривается международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды и уча-
стие России в международном сотрудничестве.  
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Современное состояние взаимодействия общества и при-
роды все более приковывает к себе внимание ученых, поли-
тических партий, правительств, са мых широких слоев обще-
ственности планеты. На наших глазах экология при обретает 
черты всеобъемлющего и очень актуального мировоззрения, 
превра щается в учение о путях выживания человечества.

Биосфера Земли подвергается мощному и постоянно на-
растающему антропогенному воздействию. Громадные техно-
генные выбросы тепла от сжигания топлива, резкие, скачко-
образные изменения его общепланетарной водно-воздушной 
циркуляции чреват глобальным таянием ледников, аномаль-
ным распределением осадков, непредсказуемым движением 
приземных слоев атмосферы, изменением климата. 

Экстенсивный рост разработок видов топлива, необхо-
димых для тепловой энергетики, угольных бассейнов, уве-
личение добычи и объемов транспортировки газов, нефти 
сопровождается неизбежными авариями, загрязнением 
и биологической гибелью сапрофитной микрофлоры почв, 
растительности, планктона с последующим прекращением 
синтеза исходных продуктов и катализаторов обменных 
процессов биосферы. 

По данным ежегодных Государственных докладов Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии РФ «О состоя-
нии и об охране окружающей среды РФ в 2004—2010 гг.», 
техногенное токсико-химическое загрязнение атмосферного 
воздуха в настоящее время достигает чрезвычайных разме-
ров: свыше 10 предельно допустимых концентраций (ПДК) 
по таким веществам как бенз(а)пирен, свинец, формальде-
гид, фенол, оксид и диоксид азота, фтористый и хлористый 
водород, этилбензол, сероводород, сероуглерод, взвешенные 
вещества и сажа подвергаются 17% населения в 37 городах 
РФ (при максимальных концентрациях до 100 ПДК), от 5 
до 10 ПДК — 49% в 129 городах, до 5 ПДК — 15% в 35 горо-
дах и ниже 1 ПДК — 19% населения в 47 городах страны. 

Деформация окружающей среды достигла к настоящему 
времени угрожающих размеров, меняющих эволюционно 
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стабильные и генетически фиксированные процессы мета-
болизма и формирования морфологических составляющих 
экосистем, их звеньев, в том числе и ее критического зве-
на — человека.

Проблема взаимоотношения человека и окружающей 
среды имеет пла нетарный характер. Она не может быть ре-
шена в рамках одной страны или от дельного региона, вне 
комплекса основных проблем современности — проблем 
мира, разоружения, сосуществования и сотрудничества 
стран с различным уровнем развития.

К сожалению, в современном обществе глубоко укоре-
нились технологи ческий образ мышления, надежды на то, 
что с помощью правильной организа ции хозяйства и вы-
сокопроизводительной техники можно решить все эконо-
мические, экологические и социальные проблемы. Однако 
исторический опыт убеждает, что это не так. Даже самая 
совершенная техника или техно логия, если они вступают 
в противоречие с законами самовоспроизводства природы, 
неизбежно наносят ущерб окружающей среде. Считается, 
что в ре зультате хозяйственной деятельности людей за по-
следние 50 лет наша планета изменилась в большей степе-
ни, чем за те 800 тысяч лет, которые отделяют нас от начала 
овладения человечества огнем.

Время стихийного, безоглядного использования природ-
ных ресурсов уже прошло. Будущее за нетрадиционными 
возобновляемыми источниками энергии. Природопользо-
вание должно осуществляться только на научной основе, 
с учетом всех тех сложных процессов, которые происходят 
в окру жающей среде, как без участия, так и при участии че-
ловека, поскольку воздействие его на природу становится 
все сильнее и сильнее. Охрана окру жающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов является одним 
из наиболее актуальных природоохранных направлений.

В решении указанных проблем велика роль подготовки 
экологических кадров, экологического воспитания и обра-
зования людей, ведь многие просто не знают о надвигаю-
щейся беде и тех отрицательных последствиях, которые вы-
зываются загрязнением окружающей среды. 

Устойчивое функционирование биосферы в условиях 
постоянно возрастающего антропогенного воздействия яв-
ляется основой дальнейшего развития человеческой попу-
ляции, так как только при таком подходе может быть обе-
спечено само существование человеческой популяции как 
части биосферы.
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1.1. Ýêîëîãèÿ è öèâèëèçàöèÿ

В соответствии с современной гипотезой Большого 
Взрыва Вселенная образовалась примерно 14 млрд зем-
ных лет назад. К такому выводу ученые пришли, определив 
скорость «разбегания» галактик. Экстраполяция приво-
дит к удивительному результату: около 14 млрд лет назад 
вся Вселенная была сосредоточена в очень малой области 
с плотностью 10 11—10 12 кг/м 3, соответствующей плотности 
атомного ядра. По каким-то причинам эта «капля» пришла 
в неустойчивое состояние и взорвалась. Последствия этого 
взрыва наблюдаются и сейчас как разлет системы галактик. 
При этом возникли масса, энергия, пространство и время. 
Вместе с рождением этих субстанций появились законы 
физики, поэтому физика не рассматривает вопросы о том, 
что предшествовало началу начал [54, с. 88].

Современная астрономия и астрофизика имеет ряд ве-
ских аргументов в пользу космогонической теории соз-
дания звездных систем путем конденсации облаков газо-
пылевой межзвездной среды. Этот процесс продолжается 
и в настоящее время. По оценкам астрофизиков, возраст 
Солнца около 5 млрд лет, а Земли — 4,5—4,7 млрд лет.

Следует отметить, что на ранних этапах развития Все-
ленная качественно отличалась от современного состояния. 
Тогда не было ни звезд, ни галактик и, конечно, не было 
жизни. За прошедший период произошел грандиозный 
процесс эволюции Вселенной от простого к сложному. 
Такое же направление имеет и эволюция Земли. Модель 
космической хронологии, предложенная американским 
планетологом К. Саганом (с дополнениями и изменениями 
авторов), представлена в табл. 1.1. Все время существова-
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ния Вселенной представляется некоторым виртуальным 
«космическим годом», при этом одна секунда космического 
года равна примерно 634 земным годам.

Таблица 1.1

Космическая хронология эволюции Вселенной
(1 космический год = 20 млрд земных лет)

 Образова-
ние

галактик

Образова-
ние

Солнечной 
системы

Образова-
ние

Земли

Появление 
жизни

на Земле

1 января
0 ч 0 мин 0 с

10 января 9 сентября 14 сентября 25 сентября

Образова-
ние

древней-
ших скал

Появление 
бактерий 
и сине-
зеленых

водорослей

Возникно-
вение

фотосин-
теза

Первые 
клетки 
с ядром

Возникно-
вение

кислород-
ной

атмосферы

2 октября 9 октября 12 ноября 15 ноября 1 декабря

Первые 
черви

Океани-
ческий 

планктон

Первые 
рыбы

Растения
колонизи-
руют сушу

Первые 
цветы

16 декабря 18 декабря 19 декабря 20 декабря 21 декабря

Первые 
амфибии 

и крылатые 
насекомые

Первые 
деревья, 
первые 

рептилии

Первые
динозавры

Первые
млекопи-
тающие

Первые 
птицы

22 декабря 23 декабря 24 декабря 26 декабря 27 декабря

Животные
колонизи-
руют сушу

Первые 
гоминоиды

Первые 
гоминиды

Начало 
новой эры

Человек 
ступил

на Луну

28 декабря 31 декабря
13 ч

31 декабря
22 ч

31 декабря
23 ч 59 мин 
57 с

31 декабря
23 ч 59 мин 
59,95 с
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Как отмечают исследователи, в истории Земли было 
два экологических кризиса. Первый экологический кризис 
произошел примерно 3,8—3,5 млрд лет назад, когда на сме-
ну хемотрофным бактериям (архебактериям), существую-
щим за счет энергии химических реакций, пришли фото-
синтезирующие цианобактерии (сине-зеленые водоросли), 
питающиеся неорганическими веществами и использую-
щие энергию Солнца. В результате произошла коренная 
перестройка первичной биосферы. Атмосфера стала насы-
щаться кислородом и превратилась из восстановительной 
в окислительную. На Земле стали развиваться эукариоты 
(высшие животные и растения, одно- и многоклеточные во-
доросли, грибы и простейшие), способные потреблять кис-
лород и эволюционировать.

На определенном этапе развития биосферы появился 
первобытный человек. Он незаметно вписался в биосфе-
ру, так как не был ни самым сильным, ни самым быстрым, 
ни самым ловким среди земных обитателей. Как же случи-
лось, что человек в конце концов подчинил своим нуждам 
значительную часть биосферы? По каким-то причинам по-
сле нескольких миллиардов лет развития жизнь на Земле 
стала разумной. Видимо, под воздействием внешних воз-
мущений произошли изменения в генной структуре ДНК 
(ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота) прачеловека 
таким образом, что, выражаясь терминами кибернетики, 
у человека появились зачатки саморазвивающегося интел-
лекта.

Существенным шагом в развитии человека является пе-
реход к изготовлению орудий труда: дубинка усилила руку, 
обработанный камень заменил клык. Эволюция человека 
постепенно сменяется эволюцией создаваемых им орудий 
труда: биологическая эволюция — эволюцией технической. 
Это уже Homo habilis — Человек умелый. При этом человек 
еще не оторвался от остального живого мира, он стал пер-
вым среди равных. Род его процветает, популяция растет, 
и люди заселяют уже весь земной шар. Причиной глобаль-
ного расселения была нехватка продуктов питания в грани-
цах прежнего обитания.

Расселение первобытных людей по территории всей 
планеты можно сравнить с эпохой великих географических 
открытий. Около 10—15 тыс. лет назад человек полностью 
заселил современный ареал обитания, кроме Антарктиды, 
которая и тогда была покрыта льдами. Это было небывалое 
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в истории Земли расселение биологического вида, который 
сумел приспособиться к различным климатическим и по-
годным условиям.

Новый этап материальной культуры связан с появлени-
ем Homo sapiens — Человека разумного. Однако всегда ли 
разумными были его действия? Человек захватил всю сушу. 
Он уже не первый среди равных, он возвышается над всем 
живым миром как диктатор. Для поддержания и роста по-
пуляции необходимо все больше и больше пищи. В резуль-
тате в Европе были полностью уничтожены мамонт, степ-
ной зубр, гигантский олень, шерстистый носорог, пещерные 
лев и медведь. В Америке — мамонт, мегатерий, верблюд 
и другие виды животных. Это была первая крупная эко-
логическая ошибка человека. Неумеренное уничтожение 
крупных животных в конечном итоге привело к сокраще-
нию численности людей почти вдвое. Произошел второй 
экологический кризис.

Человек находит спасительный выход из создавшегося 
положения в принципиально новом способе добывания 
пищи — в ее производстве (около 8—10 тыс. лет назад). 
Вместо собирательства плодов и корешков вводится зем-
леделие, а вместо охоты — скотоводство. Наступил новый 
этап взаимодействия человека с окружающей природой.

Выгоды нового способа жизнеобеспечения были оче-
видны, поскольку скотоводство и земледелие давали более 
гарантированную пищу в течение года. Выросла производи-
тельность труда, и освободившееся время человек исполь-
зует на улучшение своего быта. Он уже сам строит для себя 
жилище, производит одежду, обувь, посуду, украшения — 
возникает понятие собственности.

Преимущества этих нововведений, прямые выгоды были 
очевидны сразу, а скрытая опасность стала заметна намно-
го позже. Суть ее в том, что нарушался баланс природных 
процессов. С появлением стад, отар, табунов домашних жи-
вотных травы выедались и вытаптывались быстрее и уже 
не успевали восстанавливаться в прежнем объеме. Луга 
и степи стали превращаться в полупустыни, а полупусты-
ни — в пустыни.

Аналогичные процессы происходили и в земледельче-
ском хозяйстве. Тогда практиковалось подсечно-огневое 
земледелие: участок леса предварительно валили (подсека-
ли), подсушивали и сжигали, полученная в результате зола 
использовалась в качестве удобрений. Такое поле 2—3 года 
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давало неплохой урожай, но затем его использование ста-
новилось нерентабельным. Еще несколько лет оно служило 
пастбищем, а затем забрасывалось. Выжигали следующий 
участок леса, и все повторялось снова.

Кроме того, монокультуры, выращиваемые человеком, 
создавали и создают до сих пор прекрасные условия для 
питания насекомых, грызунов. Так, сельское хозяйство, 
вооруженное современными средствами защиты растений, 
до сих пор не может справиться с колорадским жуком и са-
ранчой. Интенсивная хозяйственная деятельность человека 
приводила и к изменению природных условий: засолению 
и эрозии почвы, опустыниванию и в конечном итоге к де-
градации антропогенных (созданных человеком) экоси-
стем.

Довольно поучителен пример неумелого хозяйствова-
ния в Вавилоне, который был в течение многих столетий 
культурной и экономической столицей Ближнего Востока. 
Основой сельского хозяйства Вавилонского царства была 
система ирригации междуречья Тигра и Евфрата. В кон-
це VI в. до н. э. царь Навуходоносор с целью увеличения 
орошаемой площади построил новый канал. Вода бралась 
из Евфрата, поступала к орошаемым землям, а излишки 
сбрасывались в море через Тигр. В результате скорость 
воды в Евфрате уменьшилась и стали возрастать отложе-
ния взвешенных частиц в старой ирригационной сети. Сеть 
начала засоряться и выходить из строя. Так очередная по-
беда над природой погубила великий город. К началу новой 
эры от Вавилона остались одни руины [11].

Дальнейшее совершенствование земледелия (орошение, 
селекция, использование отходов жизнедеятельности жи-
вотных в качестве удобрений и т. д.) постепенно приводит 
к оседлому образу жизни. Появляется избыток продуктов 
питания, часть которого сохраняется про запас на неуро-
жайный год, часть изымается в качестве налогов, а часть 
продается или меняется на изделия ремесленников, юве-
лиров и т.д. Создаются классы и сословия людей, непо-
средственно не участвующих в процессе производства 
продуктов питания. Эти люди селятся компактно, так как 
для их деятельности не нужны большие участки земли. 
Так возникают первые города. С этого времени начинается 
исторический период в жизни людей, именуемый эпохой 
цивилизации. Эпоха цивилизации ознаменована не только 
колоссальными достижениями человечества, позволивши-
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ми существенно улучшить его среду обитания, но и, к сожа-
лению, появлением и обострением вначале региональных, 
а затем и глобальных экологических проблем.

Поэтому необходимость познания природы и оценки 
места человека в ней приобрела не только теоретическое, 
но и практическое значение уже на заре развития цивили-
зации. Опираясь на знания более древних народов, древне-
греческие ученые создали множество основополагающих 
теорий, предопределивших более поздние научные откры-
тия. Почти все философы Древней Греции — естествоиспы-
татели.

Древнегреческий историк и путешественник Геродот 
(490 (480)—425 гг. до н.э.) посетил большинство известных 
в то время стран с целью написания наиболее полного труда 
по истории. Он побывал в Малой Азии, Египте, Вавилоне, 
Финикии, на Сицилии, объездил побережье Черного моря. 
В своем сочинении «История» в девяти книгах он описал 
природу этих стран и особенности их народов. Большой 
интерес представляют приведенные там сведения о Черном 
море, реках Днепре, Доне, Дунае, о жизни и быте скифов, 
о проблемах природной среды.

Крупнейший философ античности Платон (428—347 гг. 
до н. э.) писал, что вода не исчезала, как теперь, скатыва-
лась в море по оголенной земле; то, что сохранилось, если 
сравнивать с тем, что существовало раньше, похоже на ис-
тощенное тело больного человека; все плодородные, мягкие 
земли растратились и исчезли, оставив лишь остов суши. 
Интересно платоновское представление о структуре миро-
здания, которое является классическим образом античного 
понятия о Космосе. Космос, согласно Платону, зрим, ося-
заем и материален. Он существовал не всегда, а появился 
в результате акта творения.

Великий древнегреческий философ-естествоиспытатель 
Аристотель (384—322 гг. до н.э.) наибольших успехов среди 
естественных наук достиг в биологии. Он определил жизнь 
как способность к самообеспечению, а также к независимо-
му росту и распаду. Аристотель разделил зоологию на три 
части: анатомию, общую физиологию и эмбриологию. В на-
учном труде «История животных» он упоминает около пя-
тисот различных животных, причем некоторых описывает 
достаточно детально.

Преемник Аристотеля Феофраст (Теофраст) (370—
288 (285) гг. до н.э.) разработал основы ботаники как само-
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стоятельной науки. В трактате «Исследование о растениях» 
им описана зависимость различных растений от экологиче-
ских факторов (теплоты, влажности, освещенности, почв 
и др.). Он писал: «Своеобразие растительности создается 
разницей в месте».

Более зрелые мысли экологической направленности вы-
сказал Плиний Старший (Гай Плиний Секунд), живший 
в I в. н.э. в Римской империи (23 (24) — 79). В «Естествен-
ной истории» (37 книг) он проанализировал и обобщил 
основные научные труды античности по ботанике, зооло-
гии, лесному хозяйству. Его труды использовались вплоть 
до конца XVII в. как источник знаний о природе.

В период Средневековья, пришедшего на смену антич-
ному миру, в Европе под запретом находились все есте-
ственные науки, в том числе и составляющие фундамент 
экологии. Поэтому развитие различных наук в те годы про-
исходило преимущественно в Азии.

Большой интерес представляют труды среднеазиатско-
го философа, естествоиспытателя и врача Ибн Сины (ла-
тинизир. — Авиценна), жившего в Х—ХI вв. нашей эры. 
Его мировоззрение формировалось под влиянием научных 
трудов великих античных ученых Платона, Аристотеля, 
Гиппократа и др. Многие их труды он перевел на арабский 
язык. В «Книге исцеления» наряду с философскими вопро-
сами он рассматривал проблемы происхождения животного 
мира, образования гор, описывал свойства минералов. Ми-
ровую славу ему принесла книга «Канон врачебной науки». 
В этой книге имеются разделы о влиянии на организм окру-
жающего воздуха, о временах года и т.д. Ибн Сина — вели-
чайший ученый Средневековья. В то время среди ученых 
ему не было равных во всем мире.

Эпоха Возрождения (Ренессанса) положила начало но-
вому этапу в истории мировой науки. У ее истоков стоял 
английский ученый, политик и литератор Френсис Бекон 
(1561—1626). Высказывание Ф. Бекона: «Мы можем пове-
левать природой, лишь подчиняясь ей», — сегодня звучит 
как никогда актуально.

Следует упомянуть о трудах выдающегося немецкого 
химика и врача профессора Базельского университета Тео-
фраста фон Гогенгейма, известного в истории под лати-
низированным именем Парацельс (1493—1541). Его идеи 
о дозировке природных факторов: «Все есть яд, и все есть 
лекарство. Одна доза делает вещество или ядом, или ле-
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карством» — развиты спустя три века в работах Ю. Либиха 
и В. Шелфорда. Он разработал классификацию факторов, 
влияющих на здоровье человека. В нее были включены 
космические, атмосферные и климатические факторы. Па-
рацельс является одним из основоположников опытного 
метода в познании природы.

Становление экологии как науки связано с именами анг-
лийских ученых — биолога Джона Рея (1627—1705) и хи-
мика Роберта Бойля (1627—1691).

Д. Рей в 1670 г. в монографии «История растений» 
предложил первую естественную систему растений, ввел 
представления об однодольных и двудольных растениях. 
Он впервые использовал понятия вида и рода в смысле, 
близком к современному. В этом же году Р. Бойль опубли-
ковал результаты влияния низкого атмосферного давления 
на различных животных.

Голландский натуралист Антони ван Левенгук (1632—
1723) с помощью изобретенного им микроскопа первым 
начал изучать микроорганизмы и клетки. Он является пио-
нером в изучении пищевых цепей, исследовал проблемы 
численности популяций.

Значительный вклад в развитие экологии внес великий 
шведский естествоиспытатель Карл Линней (1707—1778). 
Он получил мировую известность из-за созданной им клас-
сификационной системы растительного и животного мира. 
Для каждого вида организмов Линней применил двойное 
латинское название: первое относилось к названию рода, 
второе — к видовой принадлежности. Задолго до появле-
ния теории Дарвина он поставил человека первым в клас-
се млекопитающих и дал ему научное имя — Homo sapiens 
(Человек разумный). В 1749 г. он опубликовал диссерта-
цию «Экономия природы», где рассмотрел взаимоотно-
шения живых организмов и влияние на их жизнь условий 
окружающей среды.

Французский натуралист Жорж Бюффон (1707—1788) 
заметно выделяется среди первых естествоиспытателей 
Франции первой половины XVIII в. В фундаментальном 
труде «Естественная история» (44 тома) много станиц 
посвящено влиянию окружающей среды на организмы. 
Он писал о том, что каждое животное имеет свою страну, 
свое естественное отечество, в котором оно и держится си-
лой физической необходимости, каждое является детищем 
обитаемой им местности. Бюффон впервые выдвинул идею 
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о единстве растительного и животного мира, изменяемости 
видов под влиянием окружающей среды. Отмечая измен-
чивость организмов под влиянием факторов окружающей 
среды, он вплотную подходит к эволюционным идеям про-
исхождения и развития организмов.

Говоря о великих ученых-естествоиспытателях первой 
половины XVIII в., нельзя не отметить великого россий-
ского ученого, первого русского академика М. В. Ломоно-
сова (1711—1765). В труде «О слоях земных» (1763) он 
проводит идею о закономерной эволюции природы. Опи-
сывая изменения рельефа земной коры, Ломоносов ука-
зывает на двоякость факторов (внешние — воздух и вода, 
внутренние — «подземный пожар»), которые обусловли-
вают эти изменения. Такое представление не противоре-
чит взглядам современной науки. Он распространял идею 
развития не только на историю земной коры, но и на весь 
мир животных и растений. Согласно Ломоносову, «свет 
имеет великую древность», а не 5 тыс. лет, как указано 
в Библии. Таким образом, есть все основания считать его 
первым ученым, прокладывавшим в России путь эволю-
ционной идее.

Большой вклад в становление экологии как науки внес 
французский ученый профессор зоологии Жан Батист Ла-
марк (1744—1829). Он впервые разграничил животный мир 
на позвоночных и беспозвоночных и стал одним из авторов 
термина «биология». В лекциях (1800) Ламарк отмечал, что 
живые тела содержат все неорганические вещества, имею-
щиеся в природе, поэтому животным и растениям принад-
лежит важная роль в формировании поверхности планеты. 
В труде «Гидрология» (1802) он отмечал, что лик Земли 
меняется постепенно под влиянием естественных сил при-
роды. Здесь он впервые использовал понятие «биосфера» 
(без употребления самого термина) для обозначения сово-
купности организмов, обитающих на Земле. В фундамен-
тальном труде «Философия зоологии» (1809) Ламарк под-
робно рассмотрел влияние внешних условий на действия 
и привычки животных. Он создал первую целостную кар-
тину эволюции живой природы.

Весомый вклад в становление экологии как науки 
внес немецкий биолог Эрнест Геккель — автор термина 
«экология» (более подробно см. раздел 1.2).

У истоков экологии стояли и русские ученые. Так, про-
фессор Московского университета биолог-эволюционист 
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К. Ф. Рулье (1814—1858) в труде «Общая зоология» пи-
сал, что природа вечна и все ее явления взаимосвязаны 
и составляют единое целое. Живые организмы необходи-
мо  изучать во взаимосвязи со средой обитания. Он гово-
рил, что природа не всегда была такой, какой мы видим ее 
сейчас. По общему закону природы все образуется путем 
медленных непрестанных изменений, которые приводят 
к тому, что из простого развивается что-то более сложное. 
Он первым раскрыл смысл понятия «окружающая среда», 
предложил классификацию «наружных условий» или, как 
говорят сейчас, экологических факторов, выделив среди 
них факторы неживой природы и факторы, возникающие 
при взаимодействии живых организмов (см. гл. 3). Ру-
лье утверждал, что любой организм не может существо-
вать независимо от окружающей среды, причем как окру-
жающая среда изменяется под воздействием организмов, 
так и организмы изменяются под ее воздействием. Он пи-
сал, что научный путь есть опытное исследование пред-
мета или явления в его последовательном развитии не как 
уединенного, оторванного, но как необходимо связанно-
го с другими относительно внешними явлениями. Еще 
до Дарвина им в России основана первая научная школа 
зоологов-эволюционистов.

XIX в. отмечен бурным развитием естественных наук. 
Достижения в области экологии в то время прежде всего 
связаны с именами всемирно известных ученых Алексан-
дра Гумбольдта и Чарльза Дарвина.

Немецкий естествоиспытатель и географ А. Гумбольдт 
(1769—1859) — ученый энциклопедических знаний. В 1807—
1834 гг. вышло в свет его 30-томное «Путешествие в рав-
ноденственные области Нового Света…», большую часть 
которого составляют описания растений, зоология и срав-
нительная анатомия животного мира. Детальное изучение 
распределения растительности «под различными широта-
ми, от экватора до полярного круга» позволило вывести 
закон географической зональности. Он сумел соотнести 
климатические пояса и климатические аномалии с рас-
пределением растительности и животного мира на земном 
шаре. Большой интерес представляет его главный теорети-
ческий труд «Космос». В нем Гумбольдт указывает на на-
личие основных геосфер — твердую внешнюю кору, океан 
и атмосферу. Особое внимание он уделяет сфере жизни. 
Вопреки существовавшему тогда мнению в научных кругах 
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