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Видовое богатство на Земле
Согласно распространенной оценке, на Земле сейчас обитает порядка  
10 миллионов разных видов, однако по мнению многих ученых, их еще больше. 
На сегодняшний день систематиками описано около 1,2 миллиона видов. 
Следо вательно, большая часть видов человеку пока не известна – они либо 
невидимы невооруженным глазом, либо обитают в труднодоступных местах, 
либо относятся к малоизученным группам организмов. Например, в одном 
недавнем исследовании британские биологи утверждают, что только лишь 
в пыли домов их островного государства обитает 200 000 видов организ-
мов. Можно полагать, что большая часть видов вымрет прежде, чем человек 
их изучит.

Вымирание видов – естественное явление
Большая часть когда-то существовавших на Земле видов (99,9%) вымерла. 
Многие из них исчезли в результате массовых вымираний, произошедших 
вследствие резких глобальных изменений в окружающей среде. Вымира-
ние отдельных видов по разным причинам, влияющим на ход эволюции, как 
например, изменения в окружающей среде, конкуренция с другими видами, 
генетические причины, эпидемии, природные катастрофы и т. п., происхо-
дит постоянно. По естественным причинам на Земле ежегодно вымирает 
какой-нибудь вид.
Чтобы дать более точную оценку, эволюционный биолог Херардо Себальос 
вместе с коллегами сравнил темп вымирания млекопитающих в разные  эпохи.1 
На основании ископаемых находок Себальос пришел к выводу, что в прошлом 
в течение каждой сотни лет на каждые десять тысяч видов вымирало 1,8 вида. 
Когда рабочая группа сравнила этот результат с количеством видов, вымерших 
за последние 500 лет, то выяснилось, что темп вымирания видов по сравне-
нию с естественным фоновым уровнем вырос в 53 раза и продолжает расти. 
Например, начиная с 1900 года можно было бы ожидать вымирания девяти 
видов позвоночных, но в действительности вымерло не менее 477 их видов. 
Если оценки разных ученых касательно нынешнего темпа вымирания видов 
несколько отличаются, то по части масштаба они совпадают.

1 Ceballos, G.; Ehrlich, P. R.; Barnosky, A. D.; Garcia, A.; Pringle, R. M.; Palmer, T. M. (2015) Accelerated 
modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction. Science Advances 1(5). doi: 
10.1126/sciadv.1400253 
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Эпоха человека
Вымирание видов было существенно ускорено тем, что человек вырвался из 
экологической ниши, сформировавшейся для него в ходе эволюции, начал 
стремительно размножаться и всё интенсивнее использует всевозможные при-
родные ресурсы. На сегодняшний день влияние человека на био- и геосферу 
настолько велико, что начиная с 2000 года как геологи, так и экологи начали 
говорить о новой геологической эпохе – антропоцене, или эпохе человека.
Понятие «антропоцен», по сути, является общим знаменателем явлений, 
сопутст вовавших развитию нашей цивилизации, таких как, изменение кли-
мата, загрязнение окружающей среды и накопление отходов, численность 
народонаселения, истощение природных ресурсов, деградация почв, обезле-
сение, закисление Мирового океана, разрастание городов, и венчающего все 
это массового вымирания видов. Это понятие недвусмысленно указывает на то, 
что судьба всей нашей планеты и ее биоты теперь находится в руках человека.

Промышленные отходы проникают и в наиболее удалённые уголки Земли.
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Геологическая классификация времени основывается на том факте, что каждая 
выделяемая единица времени оставляет свой след, различимый с геологи-
ческой точки зрения. Антропоцен сменяет голоцен – эпоху, которая началась 
примерно 11 700 лет назад с завершением последнего ледникового периода, 
и которая характеризовалась благоприятным для развития человека и нео-
бычайно стабильным климатом. Объединение, ответственное за определе-
ние геологических эпох, Международная комиссия по стратиграфии, пока не 
смогла прийти к единому мнению касательного того, какой момент считать 
начальной точкой антропоцена. Например, был предложен 1800 год, когда в 
Европе началась промышленная революция и всё в больших объёмах стало 
использоваться ископаемое топливо, или, к примеру, дата 16 июля 1945 года, 
когда в США, в Нью-Мексико, произошло первое испытание ядерного оружия. 
Следы этого испытания – радиоактивные изотопы – можно найти по всему 
миру, в том числе в болотных и озерных отложениях на территории Эсто-
нии. Антропоцен уже успел оставить свой характерный след: эродированную 
почву, шахты и места скопления отходов, атмосферу, гидросферу и почвен-
ный покров с изменившимся составом и в довершение ко всему вымирание 
большого количества видов.

Так образуется толстый антропогенный слой, состоящий на 100% из отходов.
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Шестая волна вымирания
По оценке биологов, человеческий вид за 200 000 лет своего существования 
привел к вымиранию около 1000 видов. С начала XVI века по сию пору унич-
тожено по меньшей мере 322 вида животных, а 20 000 разных видов, по дан-
ным Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN), 
сейчас в разной степени подвержены угрозе. В опубликованном в 2017 году 
исследовании, затрагивающем почти половину ныне известных видов позво-
ночных, говорилось о том, что численность или ареал примерно трети этих 
видов с 1970 года значительно уменьшились.2 Если эта тенденция продол-
жится, то 30–50% видов мира окажутся под угрозой вымирания уже к сере-
дине этого века. Установлено, что исчезновение такого большого количества 
видов в истории Земли случалось пять раз.

Прошлые эпизоды массового вымирания видов
Развитие жизни на Земле можно отследить четче начиная с палеозоя (540 
мил лионов лет назад), когда в отложениях появились окаменелости позво-
ночных животных со скелетом. С начала этой эры по сию пору имело место 
множество случаев вымирания разных масштабов. Случаи вымирания боль-
шого количества видов, несомненно, имели место и раньше, в эонах архее и 
протерозое, но в то время еще не было организмов, которые оставляли бы 
ясные вещественные доказательства в виде окаменелостей.
В промежуток времени с палеозоя по сегодняшний день среди прочих выяв-
ляются пять эпизодов глобального массового вымирания – т. н. «боль-
шая пятерка», в результате которой исчезло сразу более 50% видов живот-
ных. Такие эпизоды вымирания происходили, главным образом, вследствие 
сильных изменений климата (например, вследствие очень продолжитель-
ного ледникового периода) или во время высокой вулканической актив ности.   
А основной причиной вымирания динозавров и современных им видов счита-
ется падение астероида в область нынешнего Мексиканского залива.

2 Ceballos, G.; Ehrlich, P. R.; Dirzo, R. (2017) Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signa-
led by vertebrate population losses and declines. Proceedings of the National Academy of Sciences 114(30). 
doi:10.1073/pnas.1704949114 

Эта обитающая в Колумбии ядовитая 
лягушка Andinobates virolinensis принад
лежит к числу сотен видов земноводных, 
которые находятся под крайне 
серьезной угрозой. За пару последних 
десятилетий уже вымерло более 200 
видов  земноводных.

8



1. Ордовикско-силурийское вымирание  (440–450 миллионов лет  
назад). Этот случай вымирания, который считается вторым по масштабу 
в истории Земли, произошел, по всей видимости, в результате 
продолжительного ледникового периода, когда существенно снизился 
уровень моря. Тогда вымерло предположительно около 85% всех видов. 
В Эстонии горные породы конца этого периода представлены в пласте 
Поркуни, а каменоломня Поркуни является одним из богатейших в мире 
месторождений окаменелостей конца ордовикского периода. 

2. Девонское вымирание произошло 360–375 миллионов лет назад на 
рубеже девона и карбона, когда на Земле снова случилось масштабное 
похолодание климата. Тогда вымерло около ¾ видов. В тот период особенно 
пострадали виды, связанные с коралловыми рифами теплых морей. Вымерли 
также панцирные рыбы; в Эстонии найдено множество их окаменелостей. 
В Эстонии след этого периода сохранился в виде пласта Плявинясе на 
обнажении реки Пеэтри в Южной Эстонии. 

Окаменелость характерного для 
ордовикского периода организма – 
граптолита – из пласта Поркуни. 
Граптолиты были колониальными 
животными, своеобразные внеш
ние скелеты которых широко рас
пространены в горных породах 
палеозоя и часто оказываются 
хорошо сохранившимися.

Панцирь девонской 
панцирной рыбы  
Asterolepis ornata из 
карьера Лоде, Латвия.
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3. Пермское вымирание (251 миллион лет назад). Самый масштабный 
из известных до сих пор случаев вымирания на Земле уничтожил 
предположительно 96% всех морских видов. На суше вымерло до 70% видов 
позвоночных; массовое вымирание сразило даже насекомых. Вымирание 
было обусловлено цепью природных катастроф: повышением вулканической 
активности, закислением морей и увеличением количества содержащегося 
в атмосфере метана. Большая часть биоты была стерта с лица Земли на 
долгое время; в ходе дальнейшей эволюции появились совершенно новые 
таксоны.

4. Триасово-юрское вымирание (205 миллионов лет назад). Причины этого 
вымирания поняты меньше всех. Большая часть архозавров, большинство 
терапсид и крупные земноводные исчезли. Вследствие этого динозаврам 
досталось свободное пространство для развития на суше.

5. Мел-палеогеновое вымирание (65,5 миллиона лет назад). В то время 
вымерло около ¾ видов. Эта волна вымирания стерла с лица Земли дино-
завров, после исчезновения которых возможность эволюционировать 
 получили млекопитающие и птицы.

(6.) Экологи и эволюционные биологи со всего мира более или менее еди-
нодушны в том, что в истории биоты Земли уже сейчас началась шестая 
волна вымирания. Они утверждают, что вихрь вымирания все увереннее 
набирает обороты: по разным оценкам, шестая волна может стереть с лица 
Земли треть или даже половину всех ныне живущих видов.
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Геологическая шкала времени 
и разные эпизоды вымирания

* конец массового  
вымирания
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Источник: WWF. 2016. Living Planet Report 2016. Risk and  
resilience in a new era. WWF International, Gland, Switzerland 
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НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ 
ВЫМИРАНИЯ ВИДОВ
В антропоцене к естественным причинам вымирания видов добавился ряд 
факторов, прямо или косвенно связанных с человеческой деятельностью, кото-
рые по своему влиянию превосходят естественные факторы вымирания. При 
исследовании причин исчезновения какого-либо вида мы, как правило, не 
можем установить одну-единственную причину – обычно вымирание проис-
ходит в результате совместного влияния нескольких факторов.

Исчезновение и фрагментация мест обитания
На протяжении последней сотни лет исчезновение мест обитания было 
наиболее существенным обстоятельством, влияющим на судьбу видов. По 
оценке Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN), 
оно является основным фактором риска в случае 85% видов, занесенных  
в Красную книгу.
Исчезновение мест обитания непосредственно связано с ростом численности 
народонаселения и интенсивностью использования земли. В результате 
использования земель под поля, пастбища, а ныне и под огромные плантации, 
дробятся или окончательно исчезают естественные места обитания многих 
видов. К 2000 году под поля и пастбища было занято уже 37% площади суши 
Земли. Фрагментацию мест обитания также существенно ускоряет развитие 
городов и дорог.
Под сельскохозяйственные земли и плантации больше всего раскорчеваны 
леса; после сплошных рубок многие типы тропических лесов уже не могут 
восстановиться до прежнего состояния. По данным Института мировых 
ресурсов, 80% первичных естественных лесов Земли уничтожено. Но сельское 
хозяйство полностью поглотило также почти все европейские степи и прерии 
США. Считается, что водно-болотные угодья побережья и внутренней части 
суши осушены или испорчены на 64–71%. В целом, не тронутыми человеком  
в этом мире остались только малоплодородные, слишком сухие или, напротив, 
избыточно влажные и труднодоступные для человека участки земли.



Обитающий на острове Калимантане в Юго-Восточной Азии калимантанский 
орангутан – это человекообразная обезьяна, находящаяся под критической 
угрозой. Этот вид делится на три подвида. В самом плачевном положении 
находится подвид, живущий в северо-восточной части острова. Хотя на данный 
момент в лесах Калимантана обитает еще более 50 тысяч орангутанов, северо-
восточных орангутанов всего около 1500.
Орангутаны размножаются медленно. Их самки достигают половой зрелости 
к 17 годам и рожают потомство в среднем каждые восемь лет. Тропический 
дождевой лес Калимантана был для них достаточно стабильной средой 
обитания, и врагов в природе у этих крупных обезьян-долгожителей 
практически нет. Однако их исконные родные леса больше не стабильны и 
не безопасны.
За полсотни лет Калимантан потерял более половины своих дождевых 
лесов и примерно на столько же сократилось количество орангутанов. Леса 
на Калимантане уничтожены из-за ценной древесины и раскорчеваны под 
пашню. В течение последних десятилетий место дождевых лесов заняли 
плантации масличных пальм. Раскорчевка лесов сопровождается огромными 
лесными пожарами, в которых погибает много животных. Предполагается, что 
в течение ближайшей пары десятков лет на Калимантане будут уничтожены 
все дождевые леса, которые не находятся под охраной. К сожалению, и  
в охранных зонах лес вырубается незаконно. От пожаров и браконьерства 
они тоже не защищены.
На орангутанов как на флагманский вид дождевых лесов направлено 
международное внимание, а в зоопарках есть довольно крупные искусственные 
популяции. Но до сих пор не удалось устранить основную угрозу – уничтожение 
дождевых лесов.

КАЛИМАНТАНСКИЙ 
ОРАНГУТАН 
Pongo pygmaeus

IUCN CRITICALLY 
ENDANGERED
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Крупный и величавый глухарь распространен на очень обширной территории в 
хвойных лесах Евразии. Как вид он пока не считается подверженным угрозе на 
глобальном уровне. Вместе с тем, эта некогда гербовая птица охотников в ряде 
европейских стран вымерла, а в большинстве стран, где она распространена, 
ее численность сокращается. Так же дела обстоят и в Эстонии: несмотря на 
то, что охота на глухарей у нас не ведется уже более полусотни лет и большая 
часть мест токования глухаря находится у нас под строгой охраной, его 
численность постоянно снижается. Глухарь живет, главным образом, в старых 
сфагновых сосняках и нуждается в обширном месте обитания. Для гнездования 
ему необходимы хорошие черничники, где он смог бы находить достаточное 
количество муравейников. Глухари токуют из года в год на одних и тех же 
местах, однако из известных в 1970–2000-х годах мест токования глухаря 
на сегодняшний день уничтожена одна треть. Считается, что сейчас у нас 
насчитывается 1100–1200 токующих глухарей.
Серьезнейшими угрозами для глухарей считаются дробление мест обитания 
и хищники (в т. ч. чужеродная енотовидная собака, а также кабан, поедающий 
яйца и потомство гнездящихся на земле птиц, численность которого недавно 
была очень большой из-за массовой подкормки). В результате осушения лесов 
качество мест обитания глухарей снизилось, а лесохозяйственная деятельность 
еще больше усугубляет ситуацию. Будучи весьма оседлой птицей, при дроблении 
мест обитания глухарь становится изолированным; число птиц, связанных  
с одним местом токования, сокращается при ухудшении состояния места 
обитания, и, в конце концов, ток угасает.
Места токования глухаря у нас охраняются как места их постоянного обитания, 
но это не обеспечивает охрану всего жизненного пространства этой птицы. Для 
более эффективной охраны глухаря необходимо охранять достаточно обширные 
лесные зоны – как например, национальный парк Соомаа и заповедник Алам-
Педья. Непременно нужно регулировать численность енотовидных собак и 
кабанов и планировать рубку леса с учетом потребностей этой птицы.

ГЛУХАРЬ
Tetrao urogallus

IUCN LEAST  
CONCERN

ОБИТАЕТ  
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Загрязнение и оскудение окружающей среды
Качество многих мест обитания страдает из-за деятельности человека. Часто 
возможности выживания видов ограничивает загрязнение. Порой загряз-
нения могут уничтожить отдельных индивидов или даже их целые популяции 
(например, проглатывание пластмассы приводит к смерти птенцов морских 
птиц), бывают и более коварные ядовитые загрязнения, которые откладыва-
ются в жировых тканях животных и аккумулируются в высших звеньях пищевых 
цепей (например, тюлени и орланы-белохвосты), в результате чего нарушается 
репродуктивная функция животных. Качество окружающей среды страдает 
из-за ее оскудения и упрощения условий: например, виды, нежелательные 
с точки зрения работников лесного хозяйства, изгоняются из современных 
хозяйственных лесов, то же самое происходит и с больными и гниющими 
деревьями, от которых зависит выживание многих других видов. Выпрямле-
ние рек существенно сокращает присущее водотокам разнообразие условий 
обитания (пороги, омуты, углубления под берегом, отмели и т. д.) – в выпрям-
ленной реке исчезают различные виды растений, беспозвоночных и рыб.

Птенец темноспинного альбатроса (Phoebastria immutabilis) на атолле Мидуэй

Атолл Мидуэй, расположенный на одинаковом расстоянии от Азии и Аме
рики, в последнее время часто попадает в центр внимания СМИ, поскольку 
течения несут туда пластиковый мусор со всего Тихого океана. В результате 
его поедания погибают многие птенцы прилетающих гнездиться на атолл 
птиц, и при разложении их тел на береговом галечнике остается куча пласт
массы, которая не переваривается и не разлагается. Новой и значительно 
более коварной опасностью считается микропластик – мельчайшая пласти
ковая крошка и наночастицы, которые встречаются в большом количестве 
продуктов, от смазочных масел до зубных паст.
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Изменение климата
Очевидно, что меняющийся климат уже в ближайшем будущем станет основ-
ным фактором, влияющим на судьбу видов. Изменения климата влекут за собой 
цепь непредвиденных изменений, которые могут лишить виды возможности 
выживания или вынудить их сменить свое место обитания. В новых местах 
обитания возникнут новые (например, конкурентные) отношения с уже оби-
тающими там видами, и под угрозой может оказаться как поселившийся там 
новый, так и исконно обитавший в этих местах вид. В результате изменения 
климата (потепления морской воды) уже сейчас безвозвратно гибнут корал-
ловые рифы австралийского Большого Барьерного рифа и в других местах. 
Помимо исчезновения кораллов для рифовых биоценозов это означает исчез-
новение тысяч видов, зависимых от кораллов. Вероятно, именно из-за бесс-
нежных зим в Эстонии крайне редким видом стала белая куропатка, а зимы 
безо льда ставят под угрозу существование кольчатых нерп, которые могут 
успешно рождать потомство только на ранневесеннем льду.

Если зимой на Балтийском море не образуется достаточно крепкий ледяной 
покров, то весенние штормы выносят детенышей тюленей на берег. 
Серые тюлени с трудом, но могут такое пережить, хотя смертность 
их детенышей в такой ситуации высока. Кольчатые нерпы, детенышам 
которых для укрытия нужны ледяные пещеры, в большинстве случаев 
становятся добычей хищников.

Детеныш серого тюленя Halichoerus grypus на побережье Пыысаспеа
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Состояние всей популяции белых медведей оценить сложно, поскольку этот 
высший хищник, живущий в мало заселенной животными Арктике, нуждается 
в очень большой территории, и подсчет медведей ведется на огромной 
безлюдной территории в суровых условиях. Ученые единодушны в том, что 
общая численность белых медведей сокращается и, если данная тенденция 
продолжится, то в течение следующих 30 лет их численность уменьшится 
еще примерно на 30%. Тем не менее, в Арктике во многих местах медведей 
видят значительно чаще, чем раньше. В целом, это объясняется реакцией на 
потепление климата – медведи, которым не удается находить пищу в природных 
местах обитания в таком же количестве, как раньше, переселяются поближе 
 к населенными пунктам в надежде найти пищу у людей. По приблизительным 
оценкам, на данный момент в мире обитает 26 000 белых медведей.
Потепление климата представляет наибольшую угрозу для белых медведей. 
Быстро тающий весной арктический лед бросает этим животным совершенно 
новые вызовы. Часто белые медведи просто тонут, пытаясь вплавь преодолеть 
большие расстояния, либо голодают в случае отсутствия участков льда, 
подходящих для охоты на тюленей. Особенно резко возросла смертность 
медвежат и молодых белых медведей. Влияние человека на чувствительные 
арктические экосистемы – большей частью добыча нефти и других полезных 
ископаемых – ставит под угрозу жизнь белых медведей. Аккумуляция токсинов 
из окружающей среды через пищевые цепи может уменьшить плодовитость 
белых медведей. В Норвегии и России охота на белых медведей запрещена, 
однако в России довольно серьезной проблемой является браконьерство.  
В США, Канаде и Гренландии разрешена умеренная охота на белых медведей, 
прежде всего, коренному населению.
В том, что у белых медведей есть будущее, можно будет быть уверенными 
только в том случае, если замедлится потепление климата. Однако если оно 
продолжится или ускорится, все имеющиеся проблемы с белыми медведями 
окажутся лишь прелюдией к ухудшению состояния этого вида. Пятеро 
вышеупомянутых стран заключили международное соглашение об охране 
белых медведей.

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
Ursus maritimus
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Прямое истребление
Вымиранию многих крупных зверей (мамонт, шерстистый носорог, пещерный 
медведь, тур и многие другие), имевшему место уже в конце плейстоцена и  
в начале голоцена, помимо изменений климата поспособствовал также человек. 
С тех пор непосредственное влияние человека на исчезновение видов только 
росло. Для многих видов губительной или вредящей является охота, в случае 
рыб и других морских животных – чрезмерный вылов, коллекционирование 
редких и фетишизированных видов, всяческое использование живой природы 
в промысловом масштабе и т. д.
Из-за подогретой социальными медиа любви к животным под удар 
попали многие виды, находящиеся под крайне серьезной угрозой: лори, 
гепарды, живущие на Ближнем Востоке барханные кошки, маленькие 
египетские черепахи, многие виды попугаев и др. Коллекционирование 
экзотических насекомых, особенно бабочек и жуков, обусловило занесение 
многих видов насекомых в приложения к CITES. Традиционная китайская 
медицина приписывает терапевтический эффект приблизительно 1500 
различным препаратам животного происхождения. Все это стимулирует 
широкомасштабную торговлю животными, всё большая часть которой 
становится нелегальной.

Малый лори Nycticebus pygmaeus с большими глазами многим людям кажется 
милым и беспомощным животным, которого, безусловно, нужно взять под 
свою опеку. Лори массово отлавливают в ЮгоВосточной Азии для продажи  
в качестве домашних питомцев, хотя они, как и большинство диких живот
ных, не подходят на эту роль. Забавные позы, которые лори принимают  
в распространенных в социальных медиа видеороликах, как правило, связаны 
со стрессом.

18



Когда-то тигр обитал в восточной части Евразии на очень обширной территории 
от Черного моря до Тихого океана, а его ареал в восточной части простирался 
от Колымы до Суматры. За чуть более чем сотню лет тигры потеряли 93% своего 
прежнего ареала. Эти полосатые кошки исчезли в Западной и Центральной Азии, 
на острове Ява и Бали, а также пропали с обширных территорий Юго-Восточ-
ной, Восточной и Южной Азии. Сейчас тигр признан видом, находящимся под 
угрозой вымирания, а один из оставшихся шести его подвидов – тигр китайс-
кий – входит в число 10 видов млекопитающих, наиболее подверженных угрозе 
исчезновения. Численность всех подвидов тигра в 2016 году оценивалась  в  
3 890 особей, что несколько больше, чем в начале текущего тысячелетия, но 
все же очень мало по сравнению с началом ХХ века, когда тигров по прибли-
зительным подсчетам насчитывалось около 100 000 особей.
Наибольшую угрозу для тигров представляют уничтожение мест обитания и 
браконьерство. Как крупный высший хищник, тигр нуждается в очень обширной 
территории. Растущее население Азии всё быстрее занимает оставшиеся места 
обитания тигров и всё более плотным кольцом ограничивает те территории, на 
которых тигр охраняется. Конфликты между земледельцами и тигром, в результате 
которых погибают скот, люди и тигры, случаются часто. Люди, живущие вблизи 
тигров, боятся и ненавидят этого высшего хищника и часто пытаются отомстить 
за смерть своих близких. Несмотря на то, что продажа частей тела тигра запре-
щена в аптеках как Китая, так и других стран Азии, в традиционной восточной 
медицине их считают лечебными средствами, обладающими магической силой, 
в частности, они ценятся в качестве болеутоляющих и афродизиаков. Поэтому 
засушенные кусочки тигра стоят очень дорого на черном рынке, и это по-преж-
нему способствует как браконьерству, так и нелегальной международной тор-
говле кожей, желчным пузырем, сердцем, когтями и другими частями тела тигра.
Тигр является одним из флагманских видов, находящихся под международ-
ной охраной; в мифологии многих народов Азии он представлен почти как 
сверхъестественное существо. Поэтому люди готовы предпринимать мно-
гое в защиту тигра, и во всех странах его обитания он находится под стро-
гой охраной. Ряд стран Азии поставил амбициозные цели по защите тигра и 
к настоящему времени достиг определенного успеха. Хотя торговля частями 
тела тигров запрещена (за очень строго ограниченными исключениями) и 
сурово наказуема, черный рынок продолжает существовать.

ТИГР 
Panthera tigris
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Европейская норка, которая некогда была распространена по всей Европе –  
от Испании до Уральских гор, на данный момент почти повсюду вымерла. 
Остались лишь небольшие популяции в Испании, Румынии, Украине, России, 
Франции и в Эстонии на острове Хийумаа.
За норками многие годы охотились из-за меха, но, несомненно, важную роль  
в их исчезновении сыграло ухудшение состояния мест обитания – рытье канав, 
осушение, выпрямление ручьев и загрязнение воды. Но фатальной для этой 
норки стала конкуренция с американской норкой, которая попала в природную 
среду из звероферм. В природе Эстонии норка тоже исчезла.
Для спасения последних эстонских норок, в 1990-х годах они были отловлены 
на лесных речках и привезены в Таллиннский зоопарк. На основе этих животных 
была создана искусственная популяция для восстановления природной 
популяции европейских норок. В 2000 году европейские норки были выпущены 
на Хийумаа, где были предварительно выловлены американские норки. Хотя у 
норок из искусственной популяции не было опыта обитания в дикой природе, 
выпущенные на остров норки потихоньку научились переживать зиму и начали 
там размножаться. Планируется заселить норок на Сааремаа. Европейская 
норка признана видом, находящимся на грани исчезновения, для спасения 
которого ведется масштабное международное сотрудничество.

ЕВРОПЕЙСКАЯ  
НОРКА 
Mustela lutreola

IUCN CRITICALLY 
ENDANGERED

ОБИТАЕТ  
В ЭСТОНИИ

В ЭСТОНИИ 
ОХРАНЯЕТСЯ
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Вторжение чужеродных видов 
Инвазивные чужеродные виды становятся всё более существенной причиной 
исчезновения видов. Исчезновение европейских норок в дикой природе было 
обусловлено попаданием в природную среду американских норок в результате 
разведения этих пушных зверей. Вместе с балластными водами судов  
в Балтийское море попала в общей сложности уже сотня чужеродных видов. 
Например, бычок-кругляк, впервые найденный в эстонских водах в 2002 году, 
питается моллюсками и другими беспозвоночными, однако, если представится 
возможность, он поедает и большое количество икры. С точки зрения его 
меню считается, что он является серьезным конкурентом для камбалы. Хотя 
дальнейшее влияние чужеродных видов на экосистему Балтийского моря на 
данный момент пока неясно, оно, несомненно, может быть вполне ощутимым. 
Особенно сильно от чужеродных видов пострадали далекие океанические 
острова (например, Новая Зеландия, Галапагосы и др.), где даже крысы, кошки, 
козы и многие другие животные способны основательно нарушить экосистему.

Кволл Dasyurus viverrinus 
вымер в своем прежнем  
ареале в юговосточной части 
материковой Австралии, но 
сохранился в Тасмании, где его 
популяция за последние 10 лет 
сократилась приблизительно 
наполовину. В Австралии 
для кволла роковыми стали 
чужеродные виды – лисицы и 
кошки. В конце 1990х годов 
лисицы появились и  
в Тасмании. В интересах  
безопасности как кволла, так 
и многих других эндемичных 
и находящихся под угрозой 
видов животных Тасмании, 
необходимо пол ностью изба
виться от лисиц.
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Когда-то сайга была очень многочисленным видом антилоп, обитавшим по 
всей территории европейской степной зоны и полупустынь от склонов Кар-
пат и Кавказских гор до Джунгарии и Монголии. В украинских степях сайга 
вымерла уже в конце XIX века. На сегодняшний день этот вид находится  
в критическом состоянии; с 1970-х годов его численность сократилась при-
близительно на 95%. Если тогда общая численность сайги, как считалось, 
составляла намного больше миллиона животных, то сейчас она уменьшилась 
до 50 000 особей. Из двух подвидов сайги особенно в плачевном состоянии 
находится монгольская сайга – представителей этого подвида осталось не 
больше тысячи. Три популяции другого подвида сайги обитают в Казахс тане 
и одна – в Калмыкии (Россия).
Численность сайги значительно сократилась в результате освоения степей. Как 
виду сайге удается выживать и в полупустынях, однако в маловодных местах 
обитания она вынуждена подолгу кочевать, и на таких территориях ее места 
обитания все больше используются в качестве пастбищ. В течение многих 
лет на сайгу велась массовая охота, но в последней четверти прош лого века 
некоторые популяции, находясь под охраной, смогли довольно хорошо вос-
становиться. Браконьерству по-прежнему способствует большой спрос на 
рога сайги, которые в китайской медицине считаются ценным сильнодейст-
вующим лечебным средством. Помимо этого, сайг долгое время мучали раз-
ные эпидемии. Например, в мае 2015 года было найдено 120 000 мертвых 
животных. Причиной их смерти считается форма бактерии Pasteurella multocida 
с изменившейся активностью. Эта бактерия обычна для антилоп и в нормаль-
ной ситуации безвредна. Нет точных данных, что обусловило трансформацию 
бактерий в болезнетворные организмы; предполагается, что возможная при-
чина заключается в изменении климата.
Во всех странах, где еще обитает сайга, она охраняется законом, и везде 
сформированы также охранные зоны, однако это не может обеспечить их 
достаточно эффективную защиту от браконьерства и от малоизвестных или 
даже неизвестных эпидемий. Большая проблема заключается в том, что сайги 
преодолевают большие расстояния между своими летними и зимними паст-
бищами, и далеко не все места их обитания находятся под охраной.

САЙГА
Saiga tatarica

IUCN CRITICALLY 
ENDANGERED

II ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Усугубление естественных причин
Веками определявшие ход эволюции естественные причины работают по 
сей день. При сокращении численности какого-либо вида до критического 
 значения эти причины начинают играть все большую роль в ходе дальнейшего 
упадка этого вида – бывает трудно спасти вид даже в том случае, если люди 
борются за его сохранение. Некоторым видам грозит гибридизация с близ-
ким видом. Многие находящиеся под угрозой исчезновения виды страдают 
от эпидемий, распространению которых во многом способствовал человек. 
Потомство особей, находящихся в близком родстве, часто менее жизнеспо-
собно. Например, нынешняя эстонская популяция европейской норки, кото-
рая в Эстонии находилась на грани вымирания, но была спасена, несет гены 
всего лишь 22 т. н. особей-основателей.

Массовая гибель коралловых рифов – это явление последнего времени, 
непосредственно связанное с потеплением климата и закислением морской 
воды. Хотя после повреждений рифы со временем восстанавливались, 
повреждения имеют место всё с меньшими интервалами, поэтому уже не 
остается времени на восстановление. За последние примерно тридцать лет 
исчезла приблизительно половина коралловых рифов по всему миру,  
а их окончательное исчезновение прогнозируется уже к 2050 году. Коралловые 
рифы являются одними из богатейших видами экосистем Земли. Вместе  
с кораллами исчезают также все остальные связанные с ними яркие виды.

Живой рифовый биоценоз Выцветшие кораллы
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ОХРАНА ВИДОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Ни экологические проблемы, ни населяющие природу виды не знают госу-
дарственных границ, поэтому для охраны видов необходимо серьезное меж-
дународное сотрудничество. Для определения состояния находящихся под 
угрозой видов ведется международная Красная книга; в целях охраны при-
роды заключен целый ряд международных соглашений, из которых обычного 
гражданина больше всего касается Вашингтонская конвенция, или CITES. 

Категории видов, находящихся под угрозой исчез
но вения, и Международная Красная книга МСОП 
(Между народного союза охраны природы и 
природных ресурсов)
Для определения состояния видов на глобальном уровне с точки зрения охраны 
природы Международный союз охраны природы и природных ресурсов (англ. 
IUCN – International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) выде-
лил 9 категорий. Считается, что виды, относящиеся к 3-й, 4-й и 5-й катего-
риям (CR; EN; VU) по данной классификации, находятся под реальной угрозой 
вымирания в ближайшем или отдаленном будущем. Информация о состоянии 
находящихся под угрозой видов передается через Красную книгу.

Вымершие (EX – Extinct) – это те виды (или какой-либо другой так-
сон, например, подвид или вариетет), в случае которых не осталось 
в живых ни одной особи
Вымершие в дикой природе (EW – Extinct in the Wild) виды живут 
только за счет их культивирования, в неволе или в виде натурали-
зовавшейся популяции вне своего исходного ареала
Находящиеся в критическом состоянии (CR – Critically Endangered) 
виды подвержены серьезному риску вымирания в дикой природе 
в ближайшее время (на протяжении 10 лет или трех поколений)
Находящиеся под угрозой вымирания (EN – Endangered) виды 
подвержены большому риску оказаться в критическом состоянии 
или вымереть в дикой природе
Уязвимые (VU – Vulnerable) виды подвержены риску вымирания 
в дикой природе примерно в течение ста лет или попадания под 
угрозу вымирания
Близкие к уязвимому положению (NT – Near Threatened) виды 
близки к уязвимому состоянию, однако на данный момент их еще 
нельзя считать находящимся под угрозой
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Вызывающие наименьшие опасения (LC – Least Concern) виды 
не считаются находящимися под угрозой вымирания или близкими 
к тому, чтобы оказаться под угрозой вымирания
Виды с дефицитом данных (DD – Data Deficient) это те, для оценки 
точного охранного статуса которых не хватает данных.
Неоцененными (NE – Not Evaluated) называются виды, статус кото-
рых пока не оценен

CITES или Вашингтонская конвенция
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, нахо-
дящимися под угрозой исчезновения, или Вашингтонская конвенция (англ. 
CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora) – это важнейшее соглашение, которое защищает виды от опусто-
шительного влияния международной торговли. Это соглашение было заклю-
чено в 1973 году под эгидой Программы ООН по охране окружающей среды 
(англ. UNEP), и к настоящему моменту ее ратифицировали более 180 стран.
В приложениях к CITES содержатся списки видов, на основании которых конт-
ролируется и отслеживается международная торговля. Страны, присоеди-
нившиеся к конвенции, принимают установленные в отношении этих видов 
ограничения на торговлю и использование. Приложения к CITES отражают 
не степень подверженности какого-либо вида угрозе исчезновения, а то, 
насколько международная торговля может повлиять на состояние того или 
иного вида. Кроме того, виды вносятся в приложения на основе консенсуса, 
что предполагает желание стран защитить конкретные виды.
В I приложение внесено более 1200 находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и животных, торговля которыми в коммерческих целях пол-
ностью запрещена. Из видов, обитающих в Эстонии, туда входят, например, 
орлан-белохвост, сапсан, атлантический осетр и речная выдра.
Во II приложении содержится приблизительно 21 000 видов, которые не 
подвержены угрозе исчезновения непосредственно, однако могут оказаться 
под угрозой в результате коммерции, и поэтому торговля ими регулируется. 
К популяциям растений и животных I приложения, размножаемым и выращи-
ваемым в искусственных условиях в коммерческих целях, отношение такое 
же, как описано во II приложении. Из видов, обитающих в Эстонии, во II при-
ложение включены, например, волк, черный аист, серый журавль, медицинс-
кая пиявка и орхидные.
III приложение состоит из видов, которые не подвержены угрозе на глобаль-
ном уровне, и по части торговли которыми какая-либо конкретная страна 
желает установить ограничения. Например, по желанию Индии в III прило-
жение внесен бинтуронг. Из видов, обитающих в Эстонии, в это приложение 
не внесено ни одного.
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       Охрана видов в Эстонии
Каждая страна старается защитить свои исконные виды, однако они не обя-
зательно находятся под угрозой исчезновения на глобальном уровне. Закон 
об охране природы Эстонии делит находящиеся под охраной виды на три 
категории:

В I категорию внесены виды, которые в Эстонии находятся под непосредст-
венной угрозой исчезновения.
К этой категории относятся виды, которые редки в Эстонии, встречаются 
на очень ограниченной территории, в немногочисленных местах обитания,  
в изолированных условиях или популяции которых очень разрозненны, либо 

Хотя летяга (Pteromys volans) в Эстонии находится в критическом 
состоянии и отнесена к I охранной категории, этот вид имеет обширный 
ареал, и в России не находится под угрозой. В Финляндии статус летяги 
считается близким к уязвимому. Усилия Эстонии по спасению летяги 
продиктованы отчасти патриотизмом, однако такое отношения к своим 
исконным видам оправдано, и необходимо во всех странах.
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виды, которые находятся под угрозой исчезновения и численность которых 
под влиянием деятельности человека сократилась, места обитания и места 
произрастания которых испорчены до критического состояния и вымирание 
которых в природе Эстонии очень вероятно. Наш закон об охране природы 
считает важным, чтобы исконные для Эстонии виды были сохранены.  Поэтому 
в I категории встречаются такие виды, которые пока могут не находиться под 
угрозой в других местах (например, обыкновенная летяга), и виды, которые  
у нас пока относительно многочисленны, однако на глобальном уровне 
находятся под угрозой (например, малый подорлик). Охрана всех известных 
мест обитания и мест произрастания видов I категории охраны обеспечива-
ется путем формирования охранных или заповедных зон, или определения 
постоянных мест обитания. Сейчас в I категорию включено 33 вида растений,  
21 вид животных, 9 видов грибов и один вид лишайника.

Белоспинный дятел (Dendrocopus leucotos, II охранная категория) в Эстонии 
ещё относительно обычная птица, но в Финляндии и Швеции, изза 
интенсивного использования лесов человеком, он стал очень редким. В связи 
с этим, на Эстонию ложится ответственность за сохранение этого вида. 
Интенсификация лесного хозяйства может и у нас оказаться губительной 
как для него, так и для других дятлов.
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Ко II категории охраны относятся виды, которые в Эстонии близки к тому, 
чтобы оказаться под угрозой вымирания.
Сюда входят виды, которые подвержены угрозе вымирания, поскольку их 
численность невелика или уменьшается и распространенность в Эстонии 
сокращается в результате чрезмерного использования, уничтожения или 
порчи мест обитания. Сюда также относятся виды, которые могут оказаться 
под угрозой уничтожения при сохранении текущих тенденций. Ко II категории 
охраны относится, например, большая часть видов орхидных, пиявка меди-
цинская, отшельник обыкновенный, лебедь-кликун, дупель и кольчатая нерпа. 
Для сохранения видов, входящих во II категорию, под охрану взято 50% их 
известных мест обитания или произрастания. На данный момент во II кате-
горию входят 269 видов.

К III категории относятся виды, которые в Эстонии уязвимы.
В эту категорию входят виды, численности которых угрожает уничтожение или 
порча мест обитания и произрастания, и численность которых сократилась 
настолько, что в случае, если воздействие факторов риска продолжится, они 
могут попасть в число видов, находящихся под угрозой. В III категорию вне-
сены также те виды, которые входили в I или во II категорию, но в результате 
применения необходимых предохранительных мер теперь не подвержены 
угрозе исчезновения. В эту категорию внесено 239 видов.

Что может сделать каждый человек?
В ноябре 2017 года в журнале BioScience более 15 000 ученых со всего мира 
опубликовали предупреждение: если человечество не изменит своего отно-
шения к природе и к нашей родной планете, то впереди нас ожидает гибель 
природы, что приведёт к гибели человечества.3 Поддержавшие это обраще-
ние эстонские учёные сформулировали ряд советов, следуя которым, каждый 
человек может помочь сохранению природы.4

1.  Берегите и восстанавливайте природные экосистемы вокруг себя, напри-
мер, леса и болота, а также полуприродные сообщества, например, лесо-
луга и альвары

2.  Ведите хозяйство на поле и в лесу таким образом, чтобы оно благопри-
ятствовало биоразнообразию

3.  Оставляйте больше земель природе
4.  При планировании и строительстве зданий, жилых домов, дорог и т. п. 

цените обитающие на этих территориях виды и их места обитания – не 
уничтожайте их

28



5.  Воздерживайтесь от ненужного наведения порядка в природе и ее излиш-
него преобразования: не нужно каждую весну сжигать прошлогоднюю 
траву, устраивать вокруг дома огромный газон и очищать каменную ограду 
ото всех пучков мха

6.  Способствуйте сохранению хотя бы нескольких клочков земли, где при-
сутствует биоразнообразие: например, оставляйте на газоне у дома цветы, 
растущие естественным образом вразброс – или вовсе оставьте часть 
сада диким

7.  Отдавайте предпочтение местным луговым растениям (колокольчик раски-
дистый и нивяник, клевер белый), которые обеспечивают питание насе-
комым и другим животным

8.  Не нужно слишком часто косить в саду и на обочинах полей и дорог – 
позвольте растениям расти и цвести там, чтобы они приносили пользу 
другим живым организмам

9.  Для блага опылителей выращивайте меньше газонов, а больше лугов, где 
травянистые растения растут естественным образом

Близкое к природному окружение дома можно создать скорее с помощью косы, 
нежели с помощью газонокосилки.
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10.  Измените потребительские привычки – пусть отношение к окружающей 
среде станет более бережным: например, сократите расход электри чества 
и топлива, ходите пешком или используйте для передвижения велосипед 
вместо автомобиля

11.  Откажитесь от масштабного воздействия на окружающую среду, то есть 
от потребления продуктов и пользования услугами с большим экологи-
ческим следом, отдав предпочтение, например, долговечным и произве-
денным в ближайших регионах вещам

12.  Чем ближе выращена пища, тем лучше для окружающей среды – расхо-
дуется меньше топлива на ее доставку в магазин

13.  Увеличьте долю растительной пищи на своем столе, поскольку на ее 
производство затрачивается меньше полей, чем на производство мяса

14.  Откажитесь от полетов на юг с целью погреться на солнышке – лучше 
отдыхайте на природе в Эстонии

15.  Покупайте продовольствие, одежду и предметы быта лишь в таком коли-
честве, в каком вам это необходимо

16.  Даже небольшие обыденные действия приносят пользу: вешайте скво-
речники, сортируйте мусор, экономьте воду

17.  Делайте пожертвования влиятельным природоохранным организациям.
18.  Требуйте от государственных деятелей эффективной экологической поли-

тики
19.  Не поддерживайте тех политиков, которые играют в ироничные игры  

с важнейшей природной ценностью Эстонии – лесом
20.  Познавайте природу и знакомьте с ней своих детей
21.  Оставление мусора в природе – это словно подтирание зада подолом 

рубашки

3 Ripple, W.J.; Wolf, C.; Newsome, T. M.; Galetti, M.; Alamgir, M.; Crist, E.; Mahmoud, M.I.; 
Laurance, W.F. and 15,364 scientist signatories from 184 countries. (2017) World Scientists’ 
Warning to Humanity: A Second Notice. BioScience 67(12):1026-1028. doi:10.1093/biosci/
bix125

4 Pullerits, P. 2017 Eesti teadlased soovitavad: 21 nippi looduse päästmiseks. Postimees Arter, 
26. november
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