
Страдает человек. Сильно страдает, 
мил дружки вы мои хорошие. А почему? Потому 
сиротиночки мы: с землёй-матушкой в разладе, 
с лесом-батюшкой в ссоре, с речкой-сестричкой 

в разлуке горькой. 
Б. Л. Васильев « Не стреляйте в белых лебе-

дей» 

Наша планета образовалась 4,5 

млрд. лет тому назад, и уже, по край-

ней мере, 3,5 млрд. лет еѐ населяют 

живые существа. Очень долгое время 

это были исключительно микроскопи-

ческие, лишѐнные ядра организмы 

(бактерии), но их работа, не прекра-

щающаяся и по сей день, привела к то-

му, что вся поверхность Земли превра-

тилась в пространство, контролируемое 

жизнью, - в биосферу. 

Ежегодно, начиная с 2001 года, 

22 мая отмечается Международный 

день биологического разнообразия. 

Биологическое разнообразие – 

разнообразие видов в конкретной эко-

системе
1
, на определенной территории 

или на всей планете. В настоящее вре-

мя известно около 2,5 млн. видов. Счи-

тается, что этот список очень неполон, 

так не выявлены многие мелкие жи-

вотные, грибы, бактерии. Учѐные 

предполагают, что общее число видов 

на планете составляет от 5 до 30 млн.   

Всемирный союз охраны природы 

выделяет семь основных факторов, 
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 Экосистема – это совокупность живых 

организмов и среды их обитания. 

способствующих потере биологическо-

го разнообразия:  

 Утеря и фрагментация естест-

венной среды;  

 Конкуренция со стороны инва-

зивных
2
 видов;  

 Загрязнение окружающей среды;  

 Глобальные климатические из-

менения;  

 Опустынивание; 

 Рост населения; 

 Безрассудное использование при-

родных ресурсов.  

Большинство из этих факторов яв-

ляется результатом деятельности чело-

века. Одним из способов борьбы за со-

хранение разнообразия жизни на нашей 

планете является охрана редких и исче-

зающих видов растений и животных, а 

также бережное отношение к природе. 

Главная задача Международного 

дня биологического разнообразия - об-

ратить внимание общественности на 

проблему безвозвратного исчезновения 

на Земле многих представителей фло-

ры и фауны. Биологическое разнообра-

зие нашей планеты продолжает сокра-

щаться, а экологическое равновесие все 

еще подвергается изменениям. Около 

60% экологической системы дегради-

рует или используется безрассудно, что 
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 Инвазия – от лат. Invasio – нашествие, 

нападение. 

ведет к потере биологического разно-

образия и тяжелым последствиям, ко-

торые в ближайшие годы могут усугу-

биться.  

Сокращение биоразнообразия зани-

мает особое место среди основных 

экологических проблем современно-

сти. Происходит массовое уничтоже-

ние природных экосистем и исчезнове-

ние многих видов живых организмов. 

Природные экосистемы полностью из-

менены или уничтожены на пятой час-

ти суши. С 1600 г. зарегистрировано 

исчезновение около 500 видов живот-

ных и более 650 видов растений. В со-

временном мире ежедневно исчезает от 

1 до 10 видов животных и еженедельно 

– 1 вид растений. 

Причин необходимости сохранения 

биоразнообразия много: потребность в 

биологических ресурсах для удовле-

творения нужд человечества (пища, 

материалы, лекарства и др.), этический 

и эстетический аспекты и т.д. Однако 

главная причина состоит в том, что 

биоразнообразие играет ведущую роль 

в обеспечении устойчивости экосистем 

и биосферы в целом (поглощение за-

грязнений, стабилизация климата, 

обеспечение пригодных для жизни ус-

ловий). Биоразнообразие выполняет 

регулирующую функцию в осуществ-

лении всех биогеохимических, клима-

тических и других процессов на Земле. 

Каждый вид, каким бы незначитель-



ным он ни казался, вносит определен-

ный вклад в обеспечение устойчивости 

не только своей локальной экосистемы, 

но и биосферы в целом. 

По мере усиления антропогенного 

воздействия на природу, приводящего 

к обеднению биологического разнооб-

разия, изучение организации конкрет-

ных сообществ и экосистем, а также 

анализ изменения их разнообразия ста-

новится насущной необходимостью. В 

1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

состоялась конференция ООН по ок-

ружающей среде и развитию. На ней 

представителями большинства госу-

дарств земного шара была подписана 

Конвенция о биологическом разнооб-

разии. 

Цель Конвенции о биологическом 

разнообразии была сформулирована 

следующим образом: «сохранение био-

логического разнообразия, устойчивое 

использование его компонентов и 

справедливое распределение доходов 

от использования генетических ресур-

сов». 

В дополнение к Конвенции была 

принята Программа действий в XXI в. 

В ней рекомендовано направлять дея-

тельность человечества в первую оче-

редь на выявление состояния биораз-

нообразия и потенциальных угроз ему 

в каждой из стран, признающих ценно-

сти, провозглашенные на данной кон-

ференции. 

 

ПОМНИТЕ: 

 

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ 

ДОМ! 
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