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ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Жизнь людей зависит от состояния Живого Покрова Земли, сформировавшегося за миллионы лет. Но в настоящее время
разрушение Природы угрожает всему живому, включая человека. Попытки сохранить Живой Покров Земли ,организуя
заповедники, заказники и другие ООПТ недостаточны: их доля в Биосфере мала и все они, еще до своей организации,
испытали неблагоприятные воздействия человека. Выходом из создавшегося положения мы считаем повсеместное
распространение основ экологического мышления, начиная с дошкольного, школьного и вузовского образования, и
постоянного просвещения взрослых, что позволит всем людям, вне зависимости от особенностей их трудовой
деятельности, разрабатывать и внедрять способы общения с Природой, ориентированные на ее сохранение.

ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ

СОВРЕМЕННОЕ НЕГАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ ЧЕЛОВЕКА ШИРОКО
ОБСУЖДАЕТСЯ В МИРЕ. ОДНА ИЗ ЧЕТКИХ ОЦЕНОК ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДАНА А. ЛЕНЬКОВОЙ В КНИГЕ 1971 года,
«ОСКАЛЬПИРОВАННАЯ ЗЕМЛЯ». НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ОТ НАС НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЕНИЕ УЦЕЛЕВШИХ
«ОСКОЛКОВ» ПРИРОДЫ , НО И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДОПЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПОЗНАНИЯ
ЗАКОНОВ ЕЁ СУЩЕСТВОВАНИЯ, СФОРМИРОВАННЫХ В ТЕЧЕНИЕ МИЛЛИОНОВ ЛЕТ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА .

https://my.mail.ru/community/good_on_russia/multipost/bf080000a8d8d009.html

Проблема уничтожения человеком Природы, начиная с на ранних
этапов ее освоения, уже давно волновала людей, Этому посвящена
огромная литература, как научная, так и публицистическая. Для
примера приводим строки из книги А. Леньковой
с афористическим названием- оскальпированная Земля!!!!!
«Не будет преувеличением, если сказать, что люди –
обитатели одной и той же планеты Земля – ведут себя, как плохие
жильцы коммунальной квартиры…каждый полностью использует
все её удобства, но никто не позаботится о состоянии дома, даже
если крыша вот-вот готова рухнуть всем на голову» (А. Ленькова,
1971 г.).

«На остров святой Елены, где было много зеленого корма и
никаких хищников, в начале 16 века выпустили коз. За короткое
время животные размножились, они объедали все молодые
деревца, зеленые побеги и даже кору старых деревьев. Козы
уничтожали лес так старательно словно спешили подготовить
мрачное сценическое оформление для Наполеона Бонапарта. И не
опоздали! За пять лет до его ссылки на острове уже не было
деревьев». А. Ленькова

КОМПЛЕМЕТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - ВЗАИМНОЕ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЕ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ,
В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДРУГ С ДРУГОМ И СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ.

ПРИЗНАНИЕ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ В ПРИРОДНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ:
ЭКОСИСТЕМАХ, СООБЩЕСТВА, ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ И ПР..– ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ,
ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ЛАВЛОКА ОБ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ РОЛИ БИОТЫ В ПОДДЕРЖАНИИ
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (Lovelock, 1991, p.25).
«ВЕСЬ ОБЛИК ЗЕМЛИ, КЛИМАТ, СОСТАВ ГОРНЫХ ПОРОД, ВОЗДУХА И ОКЕАНСКИХ ВОД ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, НО И СЛЕДСТВИЕ
ПРИСУТСТВИЯ ЖИЗНИ. БЛАГОДАРЯ НЕПРЕКРАЩАЮЩЕЙСЯ АКТИВНОСТИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, УСЛОВИЯ НА ЗЕМЛЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ В БЛАГОПРИЯТНОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ СОСТОЯНИИ 3.6 МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ...»

РАЗДЕЛ I. ТИПЫ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ:

1. ТИП ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫМИ ВИДАМИ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ РЕСУРСОВ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ.
2. ТИП СОЗДАНИЕ ОДНИМИ ВИДАМИ УСЛОВИЙ ( РЕСУРСОВ, МЕСТООБИТАНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
ДРУГИХ ВИДОВ.
3. ТИП ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ВЗАИМОБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОВМЕСТНО ОБИТАЮЩИХ ГРУПП ВИДОВ,
ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ И СРЕДОПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КЛЮЧЕВЫХ ВИДОВ.

БУРУНДУК

ЗАЯЦ-РУСАК

ЛОСЁНОК

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Комплементарность (от лат. «complementum» — дополнение)

ОСВОЕНИЕ ТИПОВ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ В ПРИРОДЕ– ПЕРВЫЙ ШАГ В ОЦЕНКЕ КАЖДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ СВОИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОХРАНЕНИЯ И/ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ И ИХ КОМПОНЕТОВ.

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ 1-ГО ТИПА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫМИ ВИДАМИ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ РЕСУРСОВ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ.

(Эфемероиды или подснежники: растения, которые начинают активную жизни - использование солнечного
света- ФАР- фотосинтетически активной радиации в начале таяния снега.)
Galanthus nivalis - Подснежник белоснежный

Scilla sibirica - Пролеска сибирская

Надземная жизнь эфемероидов начинается рано весной, когда им становится доступна солнечная энергия (ФАР)- снег тает. За 1-1,5
месяца весны они развивают корневые системы, надземные побеги, цветут и формируют семена, которые рассеивают муравьи и
другие обитатели леса. Ко времени созревания семян в луковицах, клубнях, корневищах закладываются почки с запасом
питательных веществ. На их основе весной цикл развития повторится. А элементы минерального питания, содержащиеся в
отмирающих побегах и корнях подснежников используют обитатели почв (Горышина Т.К., 1963, 1964, 1969; Стародубцева, 2017) .

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ 1-ГО ТИПА: подснежники – эфемероиды.

ЭФЕМЕРОИДЫ РОДОВ: CROCUS,GALANTHUS, SCILLA И ДРУГИХ НЕ БОЯТСЯ ВЕСЕННЕГО СНЕГА, А ЭФЕМЕРОИДЫ РОДОВ:
CORYDALIS, ANEMONE, GAGEA , DENTARIA ЖДУТ, ЧТОБЫ СНЕГ РАСТАЯЛ, А ЛИСТЬЯ ДЕРЕВЬЕВ И ЛЕТНИХ ТРАВ ЕЩЕ НЕ
РАСПУСТИЛИСЬ И ЭТИМ ЭФЕМЕРОИДАМ ХВАТАЕТ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА ДЛЯ ИХ РОСТА И РАЗВИТИЯ.
Corydalis solida – Хохлатка плотная

Ficaria verna- Чистяк весенний

Anemone ranunculoides - Ветреница лютичная

Эфемероиды- ранневесенние травы с короткой надземной жизнью

Комплементарность 1-го типа продолжение - переход от весны к лету:

Распускаются листья деревьев и летневегетирующих трав, надземная жизнь эфемероидов кончается. Их
многолетние органы : корневища, клубни, луковицы переходят в покоящееся состояние.
Stellaria holosteaЗвездчатка ланцетолистная

Pulmonaria obscura –Медуница неясная самая находчивая
из трав: ее весенние побеги отмирают одновременно с
соцветиями эфемероидов, а летние живут до зимы!!!!

Campanula latifolia –
Колокольчик широколистный

Aegopodium podagraria –
Сныть обыкновенная

Asarum europaeum –
Копытень европейский

Lathyrus vernus –
Сочевичник весенний

Комплементарность 1-го типа: птицы
Пространственное разделение ресурсов: птицы, поедают одну и ту же пищу (личинки насекомых,

пауки) в одно и тоже время, но в разной части крон: мухоловка-пеструшка – у земли или в нижней части
кроны; мухоловка-белошейка – в верхней части кроны.

Ficedula albicollis –
Мухоловка-белошейка
(самец)

Ficedula hypoleuca - Мухоловкапеструшка (самец)

Комплементарность 1-го типа: насекомые.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫМИ ВИДАМИ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ РЕСУРСОВ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ.
Пространственно-временное разделение ресурсов у насекомых - смена
пространственных и трофических ресурсов в ходе онтогенеза

Стадия яйца
проходит в
почве

Личинка – активно питающая Куколка – покоящаяся стадия
стадия развития жука, живет
развития жука, проходит в
и питается в почве
почве

Взрослое насекомое (имаго) живет и питается в наземновоздушной среде

Melolontha melolontha – майский жук (хрущ) западный

Комплементарность 1-го типа: млекопитающие
Барсук, енотовидная собака и лисица используют одни и те же убежища для выведения потомства,

но в разное время. В середине весны убежища занимает барсук, в конце весны – енотовидная собака, летом
– лисица (Рожнов, Сидорчук, 2017).

Meles melesбарсук обыкновенный

Nyctereutes procyonoides –
енотовидная собака

Vulpes vulpes –
лисица обыкновенная

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ 2-ГО ТИПА: ПОПУЛЯЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ВИДОВ - ДЕРЕВЬЯ
Атлека – заказник Вологодской области

Второй тип комплементарности:
создание особями/популяциями одних
видов благоприятных условий для жизни
особей/ популяций других видов описан
около ста лет назад при исследовании
лесов, растущих без рубок, пожаров и
других воздействий человека на
протяжении нескольких столетий - время
жизни большинства деревьев в природных
условиях: в заповедниках и иных
охраняемых территориях.
Структура таких лесов названа: мозаика
окон возобновления («gap-mosaic»).
Она впервые описана в буковых лесах
Англии (Watt,1925), а к настоящему времени
исследована в большинстве сохранившихся
до нашего времени «осколков» природных
лесов в заповедных территориях.

Окна возобновления возникают из-за смерти старых крупных деревьев и появления свободных участков леса - «gaps».
В природных лесах окна - «gaps» - это «детские сады» подроста деревьев, где им обеспечен солнечный свет и влага
осадков . В развитых странах люди осознали, что сохранение природной структуры лесов –- («gap-mosaic») - основное
условие поддержания устойчивого климата. Это возможно только при постоянном поддержании или создании окон
возобновления не только в заповедных, но и в эксплуатируемых лесах.

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ 2-ГО ТИПА: ДЕРЕВЬЯ
Поступление ФАР и осадков под полог леса и в окна древостоя создает разные условия: влажности, освещенности, температуры в
пределах одних и тех же экосистем, где основные системообразующие функции выполняют популяции деревьев… Это определяет
возможность совместного обитания: взрослых растений и подроста деревьев и трав, животных разных типов, микроорганизмов,
грибов пр. существ с разными потребностями. Огромное разнообразие среды, создаваемой самими видами в процессе жизни и
смерти, и представляет собой основной способ устойчивого поддерживает жизни на Земле!!!!!!!!!

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ 2-ГО ТИПА: УПАВШИЕ ДЕРЕВЬЯ- МЕЛИОРАТОРЫ ЛЕСОВ

.
Упавшие деревья замедляют скорость водотоков, увеличивают запас влаги в почве, создают новые местообитания для
прибрежно-водных и водных растений и животных. Такие леса полностью сохраняют Биоту даже в засушливые годы.

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ 2-ГО ТИПА: ЖИВОТНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРОТОВ: сохранение запасов дождевой влаги в почвах и создание кротовин –
единственных мест, где могут прижиться всходы трав.

Уничтожим всех кротов: луговые травы перестанут возобновляться на их выбросах, а дождевая влага, которая по их
норам приникает внутрь почвы, испарится с поверхности и почва будет пересыхать.

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ 2-ГО ТИПА – ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ
РОЛЬ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ В
ПОЧВАХ
«Биота почвы
взаимодействует как
большой оркестр, где
музыканты из почвы
играют вместе на разных
инструментах, а дирижеры
оркестра - дождевые черви,
которые прокладывают
почвенные ходы,
активируют почвенные
бактерии, разносят
мицелий и споры грибов,
стимулирует рост
популяций простейших и
нематод»
(Cunha et all., 2016;
Eisenhauer, 2012).

Подстилочный червь
Коллемболы

Почвенно-подстилочный червь

Норный червь
Кокон
дождевого червя
Почвенные клещи

Выход червя из кокона

Летняя диапауза червя –
состояние покоя в
засушливый теплый период

Собственно-почвенный червь

ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ 2-го ТИПА ЧЕТКО ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ СТРУКТУРЫ И ПЛОДОРОДИЯ
ПОЧВ, НАСЕЛЕННЫХ КРОТАМИ И ДОЖДЕВЫМИ ЧЕРВЯМИ. ПОЧВЫ, ГДЕ НЕТ НИ КРОТОВ , НИ ЧЕРВЕЙ ЛИШЕНЫ ПОЛОСТЕЙ,
ЗАПОЛНЕННЫХ ВЛАГОЙ И ВОЗДУХОМ, ПОЛУЧИЛИ НАЗЫВАНИЕ ЛЮМБРЮЦИДНЫЕ ПУСТЫНИ.

Почва, лишенная полостей,
заполненных влагой и воздухом,
безжизненна. На такой почве
нельзя вырастить урожай!!!!!
Дождевые черви или люмбрициды (на
территории России большинство червей
принадлежит семейству Lumbricidae) –
основная часть пищевого рациона кротов.

Разрез почвы, населенной кротами и
дождевыми
червями.
Слои
почвы
перемешиваются, создаются системы ходов
и полостей.

«люмбрицидная или «кротовая
пустыня»-признак техногенных почв
вблизи крупных промышленных
производств(Воробейчик, Нестеркова,2015). ИЛИ НЕРАЗУМНОГО ИСПОЛЬ-

Кротовина в лесу

ЗОВАНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

УДОБРЕНИЙ

В

Комплементарность 2-го типа
Копролиты дождевых червей способствуют прорастанию семян

копролиты

Копролиты - образуются из почвы, которая прошла через пищеварительный тракт дождевых червей и
обогатилась калием, магнием, азотом, кальцием, что необходимо для прорастания семян. Установлено, что 70%
семян растений разных видов на лугах и пастбищах прорастает из копролитов дождевых червей, при этом вид
растения и вид дождевого червя не имеет значения (Grant, 1983; Eisenhauer et all., 2008, 2009).

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ 3-ГО ТИПА:ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМ СОВМЕСТНО ОБИТАЮЩИХ ГРУПП ВИДОВ,

ОБЪЕДИНЕННЫХ И УПРАВЛЯЕМЫХ КЛЮЧЕВЫМИ ВИДАМИ: «ЭДИФИКАТОРАМИ», «ЭКОСИСТЕМНЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ.

ВЕЛИКИЙ СОЗИДАТЕЛЬ ЖИЗНИ В НАШИХ ЛЕСАХ: БОБР – РЕМОНТИРУЕТ ПЛОТИНУ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВЛАГИ,
НЕОБХОДИМОЙ ВСЕМ ОБИТАТЕЛЯМ РЕКИ И ОХРАНЯЕТ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ.

БОБР И GAP-MOSAIC: ФОРМИРОВАНИЕ «ОКОН»

БОБРЫ ПОДГРЫЗАЮТ ДЕРЕВЬЯ (ДО 15 СТВОЛОВ) У ВОДОЕМОВ
Диаметр окон до 50 м2
(Алейников А.А., 2010)

Хатка бобров

Зарастающий пруд покинутый бобрами

Плотина бобров

Низинное болото - результат построения плотин бобрами

Лесосека - территория, где бобры погрызли березы

Макро-, мезо- и микроландшафты бобров: тропы, хатки, плотины, лесосеки, болота, пруды (Фото А.А.Алейникова).

Многолетние азотфиксирующие клубеньки на корнях ольхи (Alnus glutinosa)
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АЗОТФИКСАЦИЯ –

Азотфиксирующие
клубеньки

Корни ольхи

это усвоение микроорганизмами
молекулярного азота
атмосферы и перевод его
в органические соединения.
Это основной процесс,
обеспечивающий азотом
растения.
Такой способностью обладают
бактерии, циано- бактерии и
актиномицеты.
Они образуют клубеньки на корнях
многих трав из семейства бобовых
таких как: клевер, соевые бобы,
люцерна, люпин, арахис и многие
другие, а также и на корнях
деревьев: ольхи, облепихи, лоха.
В лесоведении при выращивании
ценных видов деревьев в
питомниках их сажают вместе с
азотфиксирующими растениями.

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ 3-ГО ТИПА: ЖИЗНЬ В ПОЧВЕ

многовидовые комплексы живых существ разных типов, способов существования и разной интенсивности
средопреобразования, совместно обитающих в почве и формирующих согласованно действующие
подсистемы в пределах живого покрова в целом.
Роющая деятельность почвенных животных преобразует плотный гомогенный субстрат в наполненную
воздухом и водой среду, пригодную для жизни миллионов мелких организмов: животных, грибов, бактерий, а
также для роста и развития корней растений.

По ходам кротов перемещаются мелкие
млекопитающие, например, полевки

По ходам дождевых червей
прорастают корни растений

В ходах дождевых червей обитают
клещи и коллемболы

Комплементарность 3-го типа- лесо-луговые ландшафты:

Комплекс живых существ: крупные травоядные животные, растения, которыми они питаются, почвенные
животные, грибы, бактерии, постепенно разлагающие сложные органические вещества
до простых, и в конечном итоге возвращающие в почву элементы питания, необходимые для роста и
развития всего живого. В наземных экосистемах почвенная биота выполняет функции регулятора
биогеохимических циклов (преобразование сложных веществ в простые) и «санитарную функцию»
(закапывание в почву, поедание экскрементов и трупов животных).

Круговорот питательных
элементов возможен благодаря
активности почвенных
обитателей (Maria J. I. Briones,
2018)

Зубры в Архызском участке
Тебердинского заповедника

Экскременты зубра

L.rubellus

Дождевые черви и
жуки-навозники в
экскрементах
зубров.
Национальный
парк «Орловское
Полесье»
Geraskina et all.,
2018)

МЕСТООБИТАНИЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЗУБРОМ:
А-лугово-лесной комплекс, В- поляна с погрызами осины, С- обнаженная почва
Тебердинский заповедник

Заповедник «Калужские засеки»

«Приокско-террасный заповедник»

Система образования и воспитания
С целью формирования экологического мировоззрения необходимо:
• принципиально изменить преподавание естественных наук в школах и вузах, предоставив учащимся доступную
для понимания информацию о взаимоотношениях человека и Природы с начала освоения Земли до
современности, о современных концепциях лесной экологии и устойчивого природопользовании;
• создавать и развивать научно-популярные информационные ресурсы для ознакомления широких слоев
населения с возможностями разумного взаимодействия человека и Природы и активного участия населения в
сохранении и восстановлении Биоты, а также роли каждого человека в решении общих проблем.
• развивать в каждом человеке творческую личность, которая ставит перед собой задачи познания, созидания и
содействия Природе, а не «потребителя услуг».

Общество потребления

Познание

Созидание

Спасая природу , спасаешь себя!
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