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В то время, когда мир сотрясается от глобальных разрушительных 
ударов и переживает глубочайший кризис в системе здравоохра-
нения за всю историю, этот выпуск доклада «Живая планета» 
содержит недвусмысленные и тревожные свидетельства того, что 
окружающая среда деградирует и наша планета сигнализирует 
об опасности. Доклад «Живая планета 2020» четко показывает, 
что все увеличивающееся разрушение природы катастрофически 
отразится не только на популяциях диких животных, но и на здо-
ровье человека и всех других аспектах нашей жизни. 

Срочно необходим глубокий культурный и системный сдвиг, ко-
торый до сих пор не удавался нашей цивилизации, чтобы перейти 
к обществу и экономической системе, которые ценят природу, 
перестать принимать ее как должное и признать, что мы зависим 
от природы больше, чем природа зависит от нас. 

Речь идет о восстановлении сбалансированных отношений с пла-
нетой, чтобы сохранить удивительное разнообразие жизни на Зем-
ле и создать справедливое, здоровое и процветающее общество – 
и, в конечном счете, обеспечить наше собственное выживание. 

Окружающая среда разрушается по всему миру с беспрецедент-
ной за миллионы лет скоростью. Наши методы производства 
и потребления продовольствия и энергии, а также вопиющее 
пренебрежение к окружающей среде, укоренившееся в нынешней 
экономической модели, привели окружающий мир к краю гибели. 
Вирус COVID-19 — это явное проявление последствий разрыва 
отношений с природой. Кризис подчеркнул глубокую взаимосвязь 
между природой, здоровьем и благополучием человека и то, как 
беспрецедентное сокращение биоразнообразия ставит под угрозу 
здоровье, как людей, так и планеты.

Время реагировать на посылаемой природой сигнал SOS. Не толь-
ко для того, чтобы обеспечить будущее тигров, носорогов, китов, 
пчел, деревьев и всего удивительного разнообразия жизни, кото-
рое мы любим и перед которым чувствуем моральную ответствен-
ность, но и потому, что игнорирование этого сигнала также ставит 
под вопрос здоровье, благополучие и процветание, а, значит, – 
будущее почти 8 миллиардов человек.

ВОСЕМЬ МИЛЛИАРДОВ 
ПРИЧИН ЗАЩИТИТЬ 
ПРИРОДУ 

© WWF
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Доклад «Живая планета 2020» показывает, что существует воз-
можность сделать наши отношения с природой здоровыми и смяг-
чить риски будущих пандемий, но это «лучшее будущее» начина-
ется с решений, которые правительства стран, компании и простые 
люди во всем мире принимают сегодня. Мировые лидеры должны 
принять срочные меры по охране и восстановлению природы как 
основы здорового общества и процветающей экономики. 

У нас еще есть шанс все исправить. Для мира настало время 
принять новое соглашение, определяющее отношения между 
природой и людьми, взяв на себя обязательство к концу этого де-
сятилетия остановить и обратить вспять деградацию окружающей 
среды и прийти к углеродно-нейтральной экономике и береж-
ному отношению к природе. Это лучший способ в долгосрочной 
перспективе гарантировать здоровье и жизнеобеспечение людей, а 
также безопасное будущее для наших детей и внуков.

Марко Ламбертини,  

генеральный директор
WWF International



ДОКЛАД WWF «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 2020. ПЕРЕЛОМИТЬ ТРЕНД СОКРАЩЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ»     6

Глобальный индекс живой планеты (ИЖП) 2020 продолжает 
снижаться. В период с 1970 по 2016 год численность популяций 
млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократилась 
в среднем на 68%. Особенно сильно – на 94% – снизился ИЖП для 
тропических субрегионов Северной и Южной Америки. 

Почему это важно?

Это важно потому, что существование человечества на Земле 
невозможно без биоразнообразия. В то же время очевидно, что мы 
его разрушаем с беспрецедентной в истории скоростью. Со времен 
промышленной революции человек способствует уничтожению и 
деградации лесов, лугов, водно-болотных угодий и других важных 
экосистем, ставя благополучие всего человечества под угрозу. 
Семьдесят пять процентов земной поверхности, свободной от льда, 
уже претерпело значительные изменения, воды большинства океа-
нов загрязнены, и более 85% водно-болотных угодий утрачены.

Динамика численности видов – важный показатель здоровья 
экосистемы. Оценивая биоразнообразие, то есть разнообразие 
различных живых организмов, необходимо учитывать комплекс 
факторов, и нет единого критерия, который позволил бы оценить 
все изменения в сложных природных системах. Тем не менее, 
подавляющее большинство показателей говорят о снижении чис-
ленности живых организмов за последние десятилетия.

Взрывной рост глобальной торговли, возросшее потребление, 
увеличение численности населения, стремительная урбанизация – 
доминирующие процессы, изменившие наш мир за последние 
50 лет. До 1970 года экологический след человечества был меньше, 
чем способность природы к восстановлению. Чтобы накормить и 
обеспечить топливом население XXI века, привыкшее к опреде-
ленному стилю жизни, ежегодно мы используем на 56% больше 
природных ресурсов, чем природа способна восстановить за то же 
время.

Это приводит к уничтожению природы, и лишь в немногих стра-
нах еще сохранились территории, не затронутые деятельностью 
человека. Природная среда меняется быстрее, чем раньше, а кли-
матический фактор еще больше усугубляет ситуацию. 

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА
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Все знают о снижении численности тигров, панд и белых медве-
дей, но что известно о миллионах крохотных или еще не открытых 
видов, которые также находятся под угрозой? Что происходит 
с формами жизни в почве или с биоразнообразием растений и 
насекомых? Все они – фундаментальные компоненты жизни на 
Земле, и их состояние сигнализирует о проблемах. 

Биоразнообразие, источник продовольствия для всего мира, сокра-
щается, поэтому требуется принять срочные меры. Один из антро-
погенных факторов, которые наносят наибольший вред природе – 
это производство продуктов питания. Поэтому необходимо срочно 
вносить изменения в мировую продовольственную систему.

Перестройка экономической системы – также одна из важнейших 
задач человечества. Сфера экономики глубоко интегрирована 
в природную среду, и только признав это и действуя с учетом 
этого, можно совместить защиту природы и сохранение биоразно-
образия с поддержкой экономического благосостояния. 

Теперь мы можем измерить ценность природного капитала – за-
пасов возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов: 
растений, почв и полезных ископаемых, а также осознать значе-
ние плодов своего труда – например, построенных нами дорог 
и полученных в процессе развития навыков. Все это вместе и 
есть истинное национальное богатство. По данным Программы 
ООН по окружающей среде, мировой запас природных богатств на 
душу населения сократился с 1990-х годов почти на 40%, тогда как 
объем произведенных товаров и услуг увеличился вдвое, при этом 
человеческий капитал вырос на 13%.

Однако лишь немногие из тех, кто принимает определяющие 
решения в сфере экономики и финансов, знают, как интерпрети-
ровать поступающую информацию, а хуже всего, что они пред-
почитают не обращать на нее внимания. Ключевая проблема 
заключается в несоответствии между искусственно созданной 
«экономической грамматикой», по правилам которой действует 
государственный и частный сектор, и «синтаксисом природы», 
который определяет реальные правила и закономерности нашего 
мира.

Все это говорит о том, что сохранение биоразнообразия – это нечто 
большее, чем этический долг: это не подлежащая обсуждению и 
стратегически важная инвестиция в сохранение нашего здоровья, 
благополучия и безопасности. 
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В силах ли мы изменить ситуацию? В сотрудничестве с другими 
организациями WWF запустил исследовательскую инициативу 
«Переломить тренд», в рамках которой была разработана 
инновационная технология моделирования, доказывающая, что 
мы в силах остановить и повернуть вспять процесс сокращения 
биоразнообразия наземных экосистем, вызванное изменениями 
в землепользовании. Созданные на основе технологий 
моделирования сценарии подтверждают возможность смягчить 
и обратить вспять деградацию окружающей среды, если мы 
примем срочные и беспрецедентные меры по охране природы 
и перестроим процессы производства и потребления продуктов 
питания. 

2020 год задумывался как «супергод», в течение которого 
планировалось беспрецедентное количество совещаний по 
климату, биоразнообразию и устойчивому развитию. Ожидалось, 
что в ходе этих совещаний человечество сможет договориться и 
реализовать амбициозный план – взять антропоцен под контроль. 
Но из-за COVID-19 большинство мероприятий перенесены на 
2021 год, и это еще раз напомнило нам о том, как взаимосвязаны 
природа и люди. 

До сегодняшнего дня многократные предупреждения никак 
не повлияли на развитие современного общества, которое 
живет сегодняшним днем, не думая о последствиях. Однако 
во времена потрясений и разрушений могут возникнуть новые 
идеи, творческие подходы, будут запущены новые процессы 
и начнутся изменения. Будущее неопределенно всегда, но, 
вероятно, пандемия COVID-19 побудит нас воспользоваться этой 
неожиданной возможностью и коренным образом изменить наше 
отношение к собственному дому.
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•  Серьезное снижение численности диких животных 
и растений – это показатель плохого состояния 
экосистемы, это сигнал планеты об опасности.

•  Глобальный индекс живой планеты 2020 показы-
вает, что за период с 1970 по 2016 год численность 
наблюдаемых видов позвоночных упала в среднем 
на 68%.

•  Самым значительным в мире является снижение 
на 94% ИЖП тропических субрегионов Северной и 
Южной Америки.

•  В этой главе, наряду с данными по млекопита-
ющим, птицам, рептилиям, амфибиям и рыбам, 
впервые описываются тренды в динамике биораз-
нообразия самых разных видов – от крохотных 
существ, обитающих в почве, до млекопитаю-
щих, населяющих полог леса, а также динамика 
биоразнообразия почв, насекомых и – впервые 
в истории – растений. 

Дикая природа посылает 
сигнал SOS 

ГЛ
АВ

А 1
 

Наш мир в 2020 году

ГЛ
АВ

А 2
 

План действий  
для общества и природы

ГЛ
АВ

А 4
 •  Инновационная технология моделирования трен-

дов динамики биоразнообразия помогает пред-
ставить будущее, давая ответ на вопрос: «А что, 
если человечество пойдет по другому пути?».

•  Благодаря данным, собранным в рамках инициа-
тивы «Переломить тренд», мы знаем, что можем 
остановить и обратить вспять деградацию окру-
жающей среды и при этом накормить растущее 
население.

• Для восстановления биоразнообразия нет ни 
технологических, ни экономических препятствий, 
но потребуется перестройка системы производства 
и потребления продовольствия, а также пересмотр 
подходов к охране окружающей среды и управле-
нию в этой сфере.

Общество и природа  
тесно связаны

ГЛ
АВ

А 3
 

УЗ
НА

ЙТ
Е Б

ОЛ
ЬШ

Е

•  Глобальный экономический рост после 
Второй мировой войны обеспечил повышение 
качества жизни большого количества людей, 
однако это привело к нестабильности систем, 
обеспечивающих жизнь на Земле. 

•  Ежегодно мы используем на 56% больше 
природных ресурсов, чем природа способна 
восстановить за то же время. 

•  Один из антропогенных факторов, которые 
наносят наибольший вред природе – это 
производство продуктов питания. 

•  Океан также находится в бедственном 
положении, а перелов рыбы, загрязнение вод, 
застройка береговой линии и изменение климата 
приводят к серьезным последствиям для морских 
экосистем. 

•  Изменение природных систем может свести на 
нет все достижения в сфере обеспечения здоровья 
и благополучия человека, достигнутые в прошлом 
столетии. 

•  Биоразнообразие, источник продовольствия 
для всего мира, сокращается, поэтому требуется 
принять срочные меры.

•  Ключевая проблема заключается в несоответствии 
между искусственно созданной «экономической 
грамматикой», по правилам которой действуют 
государственный и частный секторы, и «синтак-
сисом природы», который определяет реальные 
правила и закономерности нашего мира.

•  Теперь уже очевидно, что сохранение биораз-
нообразия – это не подлежащая обсуждению и 
стратегически важная инвестиция в сохранение 
нашего здоровья, благополучия и безопасности.

•  В фокусе жизнь в пресных водах: пресноводные экосистемы – одни из самых уязвимых. В этом специальном 
приложении описываются состояние пресных вод, характерные тенденции, факторы, оказывающие влияние на их 
изменение, и перспективы восстановления их качества. 

•  В фокусе вопросы климата: изменение климата уже влияет на биоразнообразие, в этом специальном 
приложении подробно рассматриваются последствия этого влияния.

•  Голоса в защиту живой планеты: специальное приложение к ИЖП, в котором собраны мнения представителей 
разных стран и культур о том, как помочь устойчивому развитию и сохранить планету пригодной для жизни будущих 
поколений. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ



ДОКЛАД WWF «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 2020. ПЕРЕЛОМИТЬ ТРЕНД СОКРАЩЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ»     10

ГЛАВА 1 
ДИКАЯ ПРИРОДА ПОСЫЛАЕТ 
СИГНАЛ SOS 
Совершенно очевидно, что природа изменяется и разрушается 
под влиянием человеческой деятельности с беспрецедентной 
в истории скоростью. Глобальный индекс живой планеты 
2020 показывает, что в период с 1970 по 2016 год численность 
млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб снизилась 
в среднем на 68%. В этой главе также говорится об обитателях 
почв, насекомых – «букашках, которые правят миром», 
и растениях, без которых жизнь на Земле невозможна. 
Результаты наблюдений за самыми большими и самыми 
маленькими живыми организмами нашей планеты 
показывают, что состояние окружающей среды серьезно 
ухудшается. 

Чернобровый альбатрос (Diomedea / Thalassarche melanophrys) с птенцом 
в гнезде, о. Стипл Джейсон (Steeple Jason), Фолклендские острова.
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Со времен промышленной революции человек способствует уничто-
жению и деградации лесов, лугов, водно-болотных угодий и других 
важных экосистем, ставя благополучие всего человечества под угро-
зу. Семьдесят пять процентов земной поверхности, свободной от 
льда, уже претерпело значительные изменения, воды большинства 
океанов загрязнены, и более 85% водно-болотных угодий утрачены. 
Разрушение экосистем привело к угрозе потери одного миллиона 
видов (500 000 насекомых и 500 000 других животных и растений), 
однако многие их них еще можно спасти, если будут предприняты 
меры по охране и восстановлению природы1.

За последние десятилетия, в основном из-за изменений в земле-
пользовании, биоразнообразие наземных экосистем значительно 
сократилось, прежде всего это произошло из-за перевода нетрону-
тых природных местообитаний (лесов, лугов и мангровых лесов) 
в земли сельскохозяйственного назначения; другая причина – 
перелов рыбы в океанах. Эти тенденции в значительной степени 
обусловлены тем, что с 1970 года численность населения выросла 
в два раза, мировая экономика в четыре, а объемы торговли в де-
сять раз. 

Необходимо изменить подходы к введению сельского хозяйства 
и рыбного промысла, так как они приводят к истощению ресурсов, 
и начать производить полноценные и доступные продукты пита-
ния, сохраняя биоразнообразие. В сельском хозяйстве это означает 
использование устойчивых агроэкологических методов, сокраще-
ние количества химикатов, в том числе удобрений и пестицидов, а 
также охрану почвы и опылителей.

В целом, изменение климата до настоящего времени не было 
главной причиной сокращения биоразнообразия, однако, по 
прогнозам, в ближайшие десятилетия влияние климатических 
факторов усилится, и, возможно, они станут решающими. Измене-
ние климата отрицательно сказывается на генетической измен-
чивости, видовом богатстве и численности популяций, а также на 
экосистемах. Сокращение биоразнообразия, в свою очередь, может 
отрицательно повлиять на климат – например, вырубка лесов уве-
личивает содержание в атмосфере диоксида углерода – основного 
парникового газа.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ: 
СИТУАЦИЯ ОБОСТРЯЕТСЯ
Как мы знаем сегодня, существование человечества на Земле 
невозможно без биоразнообразия, однако человеческая деятельность, 
бесспорно, разрушает его с беспрецедентной в истории скоростью. 

Сэр Роберт Уотсон  
(Tyndall Centre for Climate Change 

Research)
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Именно поэтому крайне важно решать проблемы сокращения био-
разнообразия и изменения климата одновременно.

Хотя Парижское соглашение является важным шагом на пути 
к ограничению антропогенных факторов изменения климата, 
обязательства сторон Соглашения на сегодняшний день совершен-
но недостаточны для достижения поставленных в нем амбициоз-
ных целей – сохранить нынешний уровень эмиссий парниковых 
газов и не превышать порог роста среднегодовой температуры 
более чем на 1,5 °C до середины 2030-х годов и более чем на 2 °C 
к 2050–2070 годам. Если не принять дополнительных мер, то к 
этому времени температура на планете вырастет на 3-4 °C, а это 
уже будет иметь разрушительные последствия для биоразнообра-
зия и благополучия человечества.

Сокращение биоразнообразия – это не только экологическая про-
блема, но и вопрос развития, экономики, глобальной безопасности, 
этики и морали. Если сокращение биоразнообразия продолжится, 
то достижение большинства целей ООН в области устойчивого 
развития – ликвидация бедности, обеспечение продовольственной 
и энергетической безопасности и рациональное использование 
водных ресурсов – станет невозможным. Биоразнообразие обладает 
значительной экономической ценностью, это должно быть учтено 
в национальных системах учета стран. Это вопрос безопасности, так 
как истощение природных ресурсов, особенно в бедных развиваю-
щихся странах, может привести к конфликту. Это этический вопрос, 
поскольку сокращение биоразнообразия наносит ущерб беднейшим 
людям, чье существование зависит от него, еще больше усугубляя 
несправедливость мира. И это моральный вопрос, потому что мы, 
люди, не должны разрушать живую планету.

А еще это вопрос самосохранения. Биоразнообразие играет ключе-
вую роль в обеспечении человека продовольствием, натуральным 
волокном, водой, энергией, лекарственными средствами и различ-
ными генетическими ресурсами, а также в регулировании климата, 
качества воды, уровня загрязнений, опыления, угрозы наводнений 
и штормовых волн. К тому же, природа – это основа всех, в том 
числе нематериальных, аспектов здоровья человека: вдохновения и 
познания, физического и психологического опыта и нашей иден-
тичности – ключевых составляющих качества жизни и культурной 
самобытности.

В 2019 году Межправительственная научно-политическая 
платформа по биоразнообразию и экосистемным услу-
гам (МПБЭУ) опубликовала первый анализ текущего состояния 
биоразнообразия Земли – «Отчет о глобальной оценке биораз-
нообразия и экосистемных услуг»1 на основе 15 тысяч материа-
лов и экспертных мнений более чем 150 ученых, занимающихся 
естественными и социальными науками, более чем из 50 стран. 
МПБЭУ, основанная в Панаме в 2012 году правительствами 
94 стран, является независимым межправительственным органом, 
цель которого – укрепить научно-политическое взаимодействие 
в области биоразнообразия и экосистемных услуг для сохранения 
и неистощительного использования биоразнообразия, долгосроч-
ного благополучия человека и устойчивого развития. 
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Индекс живой планеты основан на актуальных данных о числен-
ности почти 21 тысячи популяций млекопитающих, птиц, рыб, 
рептилий и амфибий по всему миру. Индекс основан на тенденци-
ях изменения в динамике состояния биоразнообразия за 20 лет. 
Он построен на наборе данных о диких популяциях, полученных 
из 4 тысяч источников. Большинство из них находятся в открытом 
доступе, их можно найти в научной литературе или онлайн-базах 
данных с результатами оценок численности видов диких живот-
ных, таких как база данных по африканским слонам2 и информа-
ционный портал учета редких видов Австралии3. 

Сбор данных об изменениях численности животных – сложный 
процесс, который обычно требует много времени. Все больше 
волонтеров помогают подсчитывать различные виды: от птиц до 
бабочек. Тысячи людей ежегодно считают птиц Северной Америки 
в рамках одного из самых продолжительных исследований «Рож-
дественский учет птиц», организованного Национальным Одюбо-
новским обществом, подобных проектов появляется все больше и 
больше4. Другой пример – первый выпуск атласа «Птицы Индии», 
подготовленный на основе наблюдений орнитологов-любителей5. 
В ИЖП отсутствуют данные по некоторым видам и регионам, 
мониторинг которых затруднен, однако использование передовых 
технологий позволяет получать все больше ранее труднодоступной 
информации. Теперь мы используем аудиоустройства для монито-
ринга звуков насекомых6, образцы ДНК, извлеченные из окру-
жающей среды для отслеживания популяций отдельных видов, 
например, белых медведей7, и беспилотные летательные аппараты 
для более точного подсчета диких животных8. Эти данные по мере 
появления будут включаться в последующие издания ИЖП.

ИНДЕКС ЖИВОЙ ПЛАНЕТЫ: 
ИНДИКАТОР ЗДОРОВЬЯ ПРИРОДЫ, 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Динамика численности видов – важный показатель 
комплексного здоровья экосистемы. Серьезное снижение 
численности – свидетельство деградации окружающей среды: 
наша планета отчаянно сигнализирует о сбое в системе. 

Луиза Макрей,  
Стефани Дейне,  

Валентина Маркони,  
Кейт Скотт-Гэтти  
и Робин Фримен  

(ZSL)
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В ИЖП включены данные об изменениях численности тысяч 
популяций для расчета средней динамики в процентах от базового 
1970 года (рисунок 1). ИЖП не показывает, сколько особей мы по-
теряли, а отражает среднее пропорциональное изменение числен-
ности популяции животных за 46 лет мониторинга.

Со времени публикации последнего индекса живой планеты 
в 2018 году, репрезентативность индекса улучшилась в большинстве 
регионов и таксономических групп, особенно улучшилась 
представленность амфибий. Разрабатываются новые способы об-
наружения и извлечения данных, включая автоматический поиск 
источников информации на основе искусственного интеллекта. 
На данный момент ИЖП учитывает только позвоночных, так 
как о них легче собирать информацию. Однако сегодня большое 
значение придается сбору данных по беспозвоночным, так как без 
этой информации понимание процессов, затрагивающих дикие 
популяции, будет неполным. Сбор данных по беспозвоночным на-
чинается с насекомых, а именно с ИЖП по европейским бабочкам. 

Понимание тенденций изменений в популяциях видов в бли-
жайшем будущем является еще одной важной задачей, и новые 
методы, такие как прогностическое моделирование и машинное 
обучение, помогают нам понять, как прогнозируемое измене-
ние климата и землепользования повлияет на дикую природу 
(см. главу 4 «План действий в интересах общества и природы»).
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Рисунок 1: Глобальный индекс 
живой планеты с 1970 по 
2016 год.
Средние показатели по 
20 811 популяциям 4 392 видов, по
которым проводился глобальный
мониторинг, снизились на 68%.
Белая линия на графике 
показывает значения 
индекса, а закрашенная 
область представляет собой 
доверительную полосу тренда (от 
-73% до -62%). Источник: WWF/ZSL
(2020 г.)107.

Глобальный ИЖП

Доверительный интервал

Условные обозначения

На уровне популяций: что показывает индекс 
живой планеты в 2020 году? 
Индекс живой природы 2020 показывает снижение 
численности в популяциях наблюдаемых видов позвоночных 
животных в среднем на 68% в период с 1970 по 2016 год. 

Но основе данных по 20 811 популяциям 4 392 видов глобальный 
ИЖП 2020 года показывает снижение численности наблюдаемых 
популяций в среднем на 68% в период с 1970 по 2016 год (в диапа-
зоне от -73% до -62%). 

При расчете индекса текущего года учитывались данные о 400 но-
вых видах и 4 870 новых популяций. Количество представлен-
ных в индексе видов амфибий Центральной и Южной Америки 
увеличилось больше всего, что является результатом усилий по 
восполнению пробелов в данных для тропических видов. Попол-
нение базы данных индекса живой планеты новой информацией 
и таксонами, сбор данных о динамике численности популяций, на 
основе которых построен ИЖП, делает индекс более точным от-
ражением тенденций в динамике биоразнообразия. При добавле-
нии новых данных обновляются все ежегодные показатели ИЖП, 
и это позволяет видеть различия между всеми версиями индекса 
(см. техническую спецификацию).

Глобальный ИЖП 2020 основан на данных, собранных за период 
с 1970 по 2016 год, начиная с базового значения 1, приравненно-
го к показателям 1970 года. Этот год был установлен в качестве 
общего базового года для многих показателей, поскольку данных 
за более ранний период недостаточно; период заканчивается 
в 2016 году, поскольку требуется время для обработки непосред-
ственных результатов полевых учетов животных. 
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ИЖП на карте мира 

Как интерпретировать индекс живой планеты 

•  По индексу живой планеты 2020 видно, что средняя скорость 
изменения численности популяций за период с 1970 по 2016 год 
составляет 68%.

•  ИЖП основан на актуальных данных по численности почти 
21 000 популяций млекопитающих, птиц, рыб, рептилий 
и амфибий по всему миру.

•  ИЖП охватывайет данные как по редким и находящимся под 
угрозой исчезновения видам, так и по распространенным. Если 
эти данные собираются постоянно, индекс дает полную картину! 

•  Количество видов и численность популяций ИЖП 
увеличиваются, сокращаются или остаются стабильными.

•  Средняя численность популяций снижается у почти половины 
видов, включенных в ИЖП.

О чем нельзя узнать по ИЖП:

•  ИЖП не показывает количество утраченных или вымерших 
видов.

•  Он не показывает процент снижения численности видов 
и популяций. 

•  Он не показывает, какой процент от численности популяций или 
особей был утрачен. 

Рисунок 2: Распределение 
популяций, которые 
учитывались для расчета 
индекса живой планеты.
На карте показано распределение 
популяций, которые учитывались 
для расчета ИЖП. Популяции, не 
включенные в предыдущие версии 
индекса, отмечены оранжевым, 
новые виды, вошедшие в индекс, 
отмечены желтым. Источник: 
WWF/ZSL (2020)107.

Новые популяции

Существующие данные

Новые виды

Условные обозначения
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Темпы сокращения биоразнообразия отличаются  
по регионам мира
Глобальный ИЖП не дает полной картины происходящего – тенденции изменений 
численности популяций в разных частях мира отличаются. Наиболее значительное 
сокращение численности популяций наблюдаются в тропических регионах. 

В 2019 году эксперты МПБЭУ в своем знаковом 
отчете о глобальном состоянии биоразнообразия 
разделили мир на различные географические ре-
гионы (рисунок 3), чтобы затем проводить по ним 
регулярный анализ состояния биоразнообразия, 

экосистемных услуг, их взаимосвязей, угроз и их 
воздействия на региональном и субрегиональном 
уровне1. Детализация общей картины на уровне 
регионов и субрегионов позволяет также прово-
дить мониторинги, результаты которых помогут 

Рисунок 3: Индекс живой 
планеты для каждого региона 
МПБЭУ: за период с 1970 по 
2016 год.9 
Белая линия показывает значения 
индекса, а закрашенная полоса 
представляет собой 95%-ный 
диапазон статистической 
значимости тренда. Все 
показатели соотносятся по 
критерию видового разнообразия, 
при этом у таксономических 
групп наземных и пресноводных 
экосистем с большим видовым 
разнообразием больше значимости, 
чем у групп с меньшим 
количеством видов. Источник: 
WWF/ZSL (2020 г.)107 
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в достижении целей, поставленных в рамках 
Конвенции о биологическом разнообразии, а 
именно Айтинских задач и целей устойчивого 
развития, а также национальных стратегий и 
планов действий по сохранению биоразноо-
бразия. В 2020 году для соответствия подходам 
МПБЭУ в региональные индексы живой пла-
неты были внесены небольшие изменения. Все 
наземные и пресноводные популяции отдельной 
страны были привязаны к определенным реги-
онам МПБЭУ, представленными на рисунке 3. 

Американский регион был далее разделен на две 
части: Северную Америку, Латинскую Америку 
и Карибский бассейн (Мезоамерика, Карибский 
бассейн и Южная Америка). Тенденции для ка-
ждой группы видов оцениваются в зависимости 
от того, сколько видов встречается в каждом ре-
гионе МПБЭУ. Угрозы для численности популя-
ций в каждом регионе показаны на странице 21, 
а детализированную информацию о предпо-
сылках тенденций можно найти в специальном 
приложении.
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Угрозы биоразнообразию
Сокращение и деградация местообитаний из-за изменений 
в использовании земель и морской среды
Это означает изменение среды обитания определенного вида из-за полного 
уничтожения, фрагментацию или снижения качества основных местообитаний. 
В основном к изменениям в использовании земель и морской среды приводят 
истощительное сельское хозяйство, лесозаготовки, транспортная нагрузка, жилищное 
или коммерческое развитие, производство энергии и добыча полезных ископаемых. 
Пресноводные местообитания чаще всего страдают от фрагментации рек и проток 
и строительства водозаборных сооружений.

Чрезмерная эксплуатация видов
Существуют как прямые, так и непрямые формы чрезмерной эксплуатации. 
Формами прямой чрезмерной эксплуатации являются нерегулируемая охота, 
браконьерство и отлов в целях пропитания или торговли. Формами непрямой 
чрезмерной эксплуатации является случайная гибель определенных видов, например, 
в результате прилова рыбы.

Загрязнение
Загрязнение может непосредственно влиять на отдельный вид, делая среду обитания 
непригодной для его выживания (например, в случае разлива нефти). Формами 
непрямого воздействия является влияние на доступность пищи или репродуктивную 
функцию вида, что со временем сокращает его численность.

Инвазивные виды и заболевания
Инвазивные виды могут конкурировать с аборигенными видами за территорию, пищу 
и другие ресурсы, они могут также оказаться хищниками для аборигенных видов или 
носителями новых для региона заболеваний. Люди также выступают переносчиками 
болезней, путешествуя из страны в страну.

Изменение климата
По мере изменения температур некоторым видам придется приспосабливаться, 
меняя свой ареал в поисках подходящих климатических условий. Влияние изменения 
климата часто оказывается непрямым. Изменения температуры могут влиять на 
природные сигналы, запускающие периодические сезонные изменения, такие как 
миграция и размножение, заставляя эти события происходить в неправильное время 
(например, рассогласование периода размножения и изобилия пищи в конкретном 
местообитании).

Рисунок 4: Различные типы угроз в базе данных 
Живой планеты.
Описание основных типов угроз в базе данных Живой 
планеты. В список включены прямые факторы 
наибольшего глобального воздействия, выявленные 
МПБЭУ1; он также используется при составлении 
Красной книги МСОП и основан на оригинальной 
классификации из работы Ника Салафского 
(Salafsky, N.) и др. 10 Источник: WWF/ZSL (2020) 107.

Рисунок 5: Соотношение угроз 
разных категорий для популяций по 
регионам МПБЭУ 9.
Количество популяций, для которых есть 
данные об угрозах, приводится на графиках 
рядом с круговой диаграммой107. Цвет 
сегментов диаграмм соответствует 
цветовому обозначению угроз на соседней 
странице. 
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В фокусе Латинская Америка  
и Карибский бассейн
ИЖП для тропических субрегионов Центральной и Южной 
Америки снизился на 94% – это самое большое снижение во 
всем мире. Основные причины этого – перевод лугов, саванн, 
лесов и водно-болотных угодий в земли сельскохозяйственного 
назначения, чрезмерная эксплуатация видов, изменение климата 
и распространение инвазивных видов.

Общее снижение ИЖП в 2020 г. для стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна обусловлено крайне негативными тенден-
циями для самых уязвимых групп: рептилий, амфибий и рыб. 
Рептилии больше всего страдают от изменений в землепользо-
вании и чрезмерной эксплуатации. На данный момент самую 
серьезную угрозу для пресноводных рыб представляет перелов, 
однако развитие гидроэнергетики приводит к фрагментации их 
местообитаний, что уже негативно влияет на рыб в этом регионе11 
и, по прогнозам, это влияние только усилится12. 

Для амфибий самую большую угрозу представляют заболевания 
и сокращение местообитаний. Площади, занятые атлантическими 
лесами в Бразилии, сократились на 87,6% с 1500 года, в основном 
за последнее столетие, в результате чего как минимум два вида 
амфибий вымерли, а 46 видов находятся на грани исчезновения13. 
Земноводные атлантических лесов особенно страдают от грибка 
Batrachochytrium dendrobatidis, который поражает амфибий во 
всем мире14, что в сочетании с изменением климата и изменения-
ми в землепользовании может еще больше сократить их числен-
ность в ближайшие десятилетия. 

Вымирание угрожает более 2 000 видов земноводных15, что делает 
эту группу наиболее уязвимой среди всех позвоночных. Подвер-
женность амфибий ИЖП заболеваниям является главной угро-
зой. В районе Эль-Копе центральной Панамы распространение 
Batrachochytrium dendrobatidis привело к массовой гибели земно-
водных, в результате 30 видов исчезли, а разнообразие местных 
земноводных серьезно пострадало16.

Стефани Дейне  
и Луиза Макрей  

(ZSL),  
Паула Вальдухо  

(WWF-Brazil)  
и Марсио Мартинс  

(Universidade de São Paulo)

Древесная лягушка во время дождя, национальный парк Ману, Перу. 
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Использовано изображение из документального сериала «Наша планета» © Paul Stewart / Netflix / Silverback
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Индекс живой планеты для пресноводных видов 
По данным мониторинга, средняя численность пресноводных 
видов резко снижается, при этом мегафауна оказывается 
особенно уязвимой. 

Почти каждому третьему виду пресноводных животных угрожа-
ет вымирание, при этом риски для всех пресноводных таксонов 
выше, чем для наземных106. Тенденции численности популяций, 
отраженные в Индексе живой планеты, подтверждают эти выводы. 

Индекс живой планеты по пресноводным видам, рассчитанный 
на основе данных о 3 741 популяции 944 видов млекопитающих, 
птиц, амфибий, рептилий и рыб, по данным мониторинга, снизил-
ся в среднем на 84% (в диапазоне от -89% до -77%), то есть на 4% в 
год с 1970 года. Снижение численности наиболее характерно для 
пресноводных амфибий, рептилий и рыб; при этом затронутыми 
оказались все регионы, особенно Латинская Америка и Карибский 
бассейн (см. с. 22).

Деградация местообитаний в результате загрязнений или изме-
нений русла, чрезмерная эксплуатация, распространение инва-
зивных видов108 и добыча речного песка109 относятся к числу угроз 
пресноводным видам. Пресноводные виды и их местообитания110-112 
редко охватываются природоохранными мероприятиями, отчасти 
потому, что их защита требует крупномасштабных действий, с при-
влечением различных секторов экономики113. 

Луиза Макрей,  
Стефани Дейне,  

Валентина Маркони,  
Кейт Скотт-Гэтти  
и Робин Фримен  

(ZSL)

Рисунок 6: Индекс живой
планеты для пресноводных
видов: с 1970 по 2016 год. 
Средняя численность
3 741 популяции 944 пресноводных
видов, по данным всемирного
мониторинга, снизилась в среднем
на 84%. Белая линия на 
графике показывает значения 
индекса, а закрашенная 
область представляет собой 
доверительную полосу тренда 
(от -89% до -77%).
Источник: WWF/ZSL (2020 г.)107.
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Чем крупнее, тем уязвимей 
Виды, особенно крупные для своей таксономической группы, 
иногда называются «мегафауной». Эти виды отличаются уязви-
мостью114: они, как правило, менее устойчивы к изменениям среды 
обитания, так как для выживания им в целом необходимы более 
сложные местообитания большего масштаба, они позже размно-
жаются и приносят меньше потомства115. 

В пресноводных экосистемах к мегафауне относят виды с массой 
тела свыше 30 кг, такие как осетр, гигантский шильбовый сом, 
речные дельфины, выдры, бобры и большие каранксы. Именно 
они больше всего страдают от антропогенных угроз116, в том числе 
от чрезмерной эксплуатации114, что уже привело к значительному 
сокращению численности их популяций117. Крупные рыбы осо-
бенно уязвимы. Улов рыбы в бассейне реки Меконг, например, 
снизился для 78% видов за период с 2000 по 2015 год, при этом 
среди средних и крупных видов тенденция к снижению особенно 
велика118. Крупные рыбы сильно страдают также от строительства 
дамб, которые препятствуют маршрутам миграций на нерест и к 
местам нагула116,119.

Для эффективной защиты пресноводных видов необходимо 
масштабное международное сотрудничество113 , и проведение ряда 
регулярных природоохранных мероприятий уже доказало, что 
это возможно. Проекты по реинтродукции речного бобра (Castor 
fiber), например, вернули это животное в прежние местообитания 
в Чехии, Эстонии, Финляндии, Швеции и Великобритании, где он 
считался исчезнувшим120. 

© WWF / Vincent Kneefel

Подводные съемки американского 
ламантина (Trichechus manatus),  

голова животного крупным планом,  
река Кристал-Ривер, Флорида.
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Индекс живой планеты – не единственный показатель, 
сигнализирующий о серьезном снижении численности 
популяций за последние десятилетия 
Влияние человеческой деятельности на природу столь масштабно, что 
у ученых появились основания предположить, что мы входим в новую 
геологическую эпоху – антропоцен. Биоразнообразие, то есть разноо-
бразие различных живых организмов, очень трудно поддается измере-
нию, так как отсутствует единый критерий, охватывающий все изме-
нения в сложных природных системах. Тем не менее, подавляющее 
большинство показателей говорит о снижении численности живых 
организмов за последние десятилетия.

Пьеро Висконти  
(IIASA),  

Робин Фримен  
(ZSL)

Стью Бутчарт  
(BirdLife International),  
Крейг Хилтон-Тейлор  

(IUCN)  

ИЖП основан на данных о численности почти по 21 тысяче попу-
ляций позвоночных животных по всему миру. Другие показатели 
основаны на иных критериях или охватывают больше таксонов, 
информируя нас о том, как антропогенные факторы влияют на 
биоразнообразие, а также о результатах природоохранных мер. 
В последние десятилетия показатели масштаба и структурного 
состояния экосистем, экологической структуры сообществ и попу-
ляций видов в подавляющем большинстве случаев снижаются17. 
В данном отчете рассматриваются Индекс Красной книги МСОП, 
который отслеживает риски вымирания для видов, Индекс сред-
ней численности видов и Индекс сохранности биоразнообразия, 
который дает информацию о динамике видовой структуры сооб-
ществ, а также Индекс местообитаний видов, который показывает 
изменения в их распространении.

Риск вымирания: Красная книга МСОП
Можно с уверенностью сказать, что с 1500 года человеческая дея-
тельность привела к вымиранию как минимум 680 видов позво-
ночных1. Большое количество оставшихся видов в настоящее вре-
мя находятся под угрозой вымирания в результате антропогенного 
воздействия. В Красной книге МСОП содержится наиболее полная 
и объективная оценка риска вымирания видов. На данный момент 
в книге содержится информация более чем по 100 тысячам видов, 
распределенных по восьми категориям (исчезнувшие; исчезнув-
шие в дикой природе; находящиеся на грани полного исчезнове-
ния; исчезающие; уязвимые; находящиеся в состоянии, близком к 
угрожаемому; вызывающие наименьшие опасения; виды, по кото-
рым недостаточно данных) на основе анализа данных по особенно-
стям их циклов развития, информации о численности, распростра-
нении и структуре популяций и динамике их изменений. Оценка 
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по всем видам из пяти этих категорий проводилась как минимум 
дважды за время существования Красной книги, Индекс Красной 
книги (ИКК) указывает на вероятность их выживания в зависимо-
сти от этих категорий. Для определения вероятности вымирания 
группы видов, оценка состояния которых проводилась только один 
раз, использовались базовые значения ИКК. На основе данных 
видно, что саговники (древняя группа растений) находятся в зоне 
наибольшего риска, тогда как самые быстрые темпы вымирания 
наблюдаются для кораллов.

Видовая структура сообществ:  
индекс средней численности видов и индекс 
сохранности биоразнообразия
Антропогенные факторы, даже если они не приводят к вымиранию 
какого-либо вида, могут коренным образом изменить развитие 
биологического сообщества. Наблюдение за структурой видовых 
сообществ, то есть за видами и их численностью, дает представ-
ление о функционировании и сохранности экосистемы. Индекс 
средней численности видов (СЧВ)18 и индекс сохранности био-
разнообразия (ИСБ)19 являются количественными показателями 
сохранности сообществ животных и растений. Значения индексов 
варьируют в диапазоне от 0 до 100%, где 100% – это ненарушен-
ные или почти ненарушенные сообщества и местообитания. 
Индекс СЧВ снизился до 66% от исходных значений и продолжает 
снижаться со скоростью 1,1% в десятилетие. ИСБ сейчас составляет 
79% и снижается со скоростью 0,8% в десятилетие1. СЧВ и ИСБ 
продолжат снижаться, если социально-экономическое развитие 
будет продолжаться по нынешней траектории.

Распространение видов: индекс местообитаний
Распространение видов – это, по сути, изменчивый процесс, 
поэтому локальные популяции постоянно находятся в состоянии 
адаптации к среде обитания. Однако на масштабы этой изменчи-
вости оказывают сильное влияние антропогенные факторы, осо-
бенно в тех случаях, когда хозяйственная деятельность приводит 
к утрате местообитаний. Индекс местообитаний видов показывает 
изменения ареалов и объединяет информацию о предпочитаемых 
местообитаниях видов с данными о наблюдаемых или модели-
руемых исчезновении и восстановлении местообитаний, об их 
фрагментации и изменении климата. Показатели данного индекса 
снижаются в среднем на 1% в десятилетие с базового 1970 года20, 
географическое распространение наземных млекопитающих, 
единственной группы, для которой есть изначальные данные по 
распространению до вмешательства человека, упало до 83%21.

Энди Первис  
(Natural History Museum)

Уолтер Джетц  
(Yale University)  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
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Индекс живой планеты 
ИЖП содержит данные по численности почти 
21 000 популяций млекопитающих, птиц, рыб, рептилий 
и амфибий по всему миру1. На основе данных по 
20 811 популяциям 4 392 видов глобальный ИЖП 2020 

показывает в среднем снижение численности за период 
наблюдения с 1970 по 2016 год на 68% (от -73% до -62%). 
Процентное изменение индекса не показывает, сколько 
потеряно особей животных, а отражает среднее 
относительное изменение численности животных 
в популяциях за 46 лет наблюдений.

Индекс местообитаний видов
Изменения практики землепользования и глобальное 
потепление приводят к деградации ландшафтов по всему 
миру. Современные технологии аэрокосмических съемок и 
прогнозирования на основе моделей позволяют получить 
практически исчерпывающие данные по состоянию 
почвенно-растительного покрова. Индекс местообитаний 
видов (ИМОВ) – это количественный расчет последствий 
этих явлений для популяций8,9. Тысячи видов по всему миру, 

существование которых тесно связано с их местообитаниями, 
по данным индекса, теряют возможности к существованию 
из-за реального и прогнозируемого изменения климата10. С 2000 
по 2018 год индекс фиксирует 2%-ное снижение, что говорит 
о тенденции к масштабной утрате пригодных для видов 
местообитаний. Для отдельных регионов и видов показатели 
ИМОВ снижаются гораздо более интенсивно, с двузначным 
числом процента снижения, что означает существенное 
сокращение общей численности популяций и, соответственно, 
приводит к уменьшению экологического значения видов.

0.975

0.985

0.990

0.995

0.980

1

2001 2005 2010 2015 2018

И
нд

ек
с 

м
ес

то
об

ит
ан

ий
- 68%

0

1

2

1970 1980 1990 2000 2010 2016

Зн
ач

ен
ие

 и
нд

ек
са

 (1
97

0 
=

 1
)

ОБИЛИЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ



29

Индекс сохранности биоразнообразия
Индекс сохранности биоразнообразия (ИСБ) – это средний 
показатель сохранившегося исходного биоразнообразия 
наземных биотопов в определенном регионе. Особое внимание 
уделяется последствиям землепользования и другим 
сопутствующим факторам, которые до настоящего 
момента являлись основными причинами сокращения 
биоразнообразия11,12. ИСБ – это важный инструмент 
измерения пользы экосистемы для человека (экосистемных 
услуг), так как индекс построен на большом объеме данных 

об экологическом разнообразии видов животных и растений. 
Поэтому этот показатель применяется в концепции 
«планетарных границ» как критерий сохранности биосферы13. 
Глобальный средний ИСБ (79%) упал гораздо ниже допустимой 
границы (90%) и продолжает снижаться, особенно в Африке14, 
сигнализируя о серьезной опасности, которая угрожает 
биоразнообразию наземных экосистем по всему миру. 
В некоторых регионах, таких как Западная Европа, долгая 
история интенсивного землепользования определяет крайне 
низкий ИСБ.
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Индекс Красной книги
Индекс Красной книги (ИКК), основанный на данных Красной 
книги85 Международного союза охраны природы (МСОП), 
указывает на вероятность выживания вида (обратимость 
риска вымирания по прошествии определенного времени). 
Базовое значение индекса Красной книги 1,0 присваивается 
всем видам в категории «вызывающие наименьшие опасения» 

(т. е. тем, для которых угроза вымирания в ближайшем 
будущем наименее вероятна). Значение 0 соответствует 
всем видам из категории «вымершие». Если значение 
индекса не меняется, то общий риск вымирания для группы 
остается неизменным. При замедлении скорости сокращения 
биоразнообразия индекс идет вверх. Снижение индекса 
означает, что скорость вымирания видов увеличивается.
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Что происходит с малозаметными 
видами – от самых маленьких 
существ до верхнего яруса леса
Наблюдения за самыми большими и самыми маленькими 
живыми существами, обитающими на Земле, говорят о том, 
что природа сейчас испытывает серьезную нагрузку. Все знают 
о снижении численности тигров, панд и белых медведей, но 
что известно о миллионах крохотных или еще пока не откры-
тых видов, которые также находятся под угрозой? Что проис-
ходит с почвами, биоразнообразие которых играет решающую 
роль в обеспечении человека жизненно важными экосистем-
ными услугами? Или что происходит с насекомыми в тропи-
ческих регионах, судя по данным исследований в Северной 
Америке и Европе, которые могут служить своевременным 
предупреждением для остального мира? 

В этом докладе «Живая планета» впервые описывается состо-
яние растений, которые являются основой практически всех 
наземных экосистем и без которых жизнь на Земле невоз-
можна. Количество зарегистрированных фактов вымирания 
растений вдвое больше, чем млекопитающих, птиц и амфибий, 
вместе взятых. 

Пчела-листорез (Megachile sp) на молочае, 
г. Хаймор, Южная Дакота, США. 
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Почва является самым богатым резервуаром видов на Земле: до 
90% живых организмов наземных экосистем, включая некоторых 
опылителей, проводят часть своего жизненного цикла под зем-
лей29. Многообразие компонентов почвы, наполненных воздухом и 
водой, создает невероятное количество вариантов местообитаний 
для множества различных почвенных организмов, составляющих 
основу жизни на Земле.

Помимо своей роли в производстве продовольствия, почвенное 
биоразнообразие обеспечивает широкий спектр экосистемных 
функций и услуг, включая почвообразование, сохранение и очист-
ку воды, круговорот питательных веществ, разложение некоторых 
загрязнителей почвы и регулирование выбросов парниковых 
газов, а также поддержание здоровья растений, животных и чело-
века. 

Сокращение почвенного биоразнообразия может привести к раз-
рушению наземных экосистем. Как нам известно сейчас, наземное 
и почвенное биоразнообразие находятся в постоянном взаимодей-
ствии30-32, и улучшение понимания существующих связей поможет 
лучше просчитать последствия его изменения и сокращения.

Доклад ФАО «О состоянии мировых почвенных ресурсов»33 
позволяет сделать вывод о том, что утрата почвенного биоразно-
образия считается одной из основных угроз для почв во многих 
регионах мира. Среди мер реагирования на сокращение биораз-
нообразия выделяют неистощительное использование почвенных 
генетических ресурсов и совершенствование управления почвами 
для защиты почвенной биоты и ее многочисленных функций34. 
В дальнейшем, при ведении сельского хозяйства, нам, возможно, 
придется сочетать традиционные методы, основанные на при-
родно-ориентированных решениях, и новые технологии, такие 
как искусственный интеллект, расшифровку ДНК и земледелие 
с использованием полезных микроорганизмов. 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВЫ:  
СПАСАЯ МИРЫ ПОД НОГАМИ 
Почва – это важнейший элемент природной среды, 
однако большинство людей совершенно не осознают или 
недооценивают жизненно важную роль, которую почвенное 
биоразнообразие играет в обеспечении экосистемных услуг.

Моника Кобаяши  
и Рональд Варгас  

(FAO/GSP)
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Кроме того, политика в области землепользования, сельского 
хозяйства, восстановления экосистем, смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к ним, ликвидации последствий 
загрязнений и городского планирования должна учитывать значе-
ние здоровья почв для почвенного биоразнообразия и людей. 

Рисунок 7. Сообщества почв.
Биоразнообразие почвы лежит 
в основе наземных экосистем 
(сельскохозяйственных, городских, 
диких и всех биомов, включая леса, 
луга, тундру и пустыни). На рисунке 
животные разделены на слои по 
размеру, но на самом деле они 
распределены по всей почве.

Размеры почвенных организмов варьируются от 20 нм до 20-30 см и 
традиционно делятся на четыре размерные группы121,122.

Мегафауна (20 мм+) – позвоночные животные (млекопитающие, рептилии 
и амфибии). Они создают пространственную неоднородность на поверхности 
почвы и в ее профиле за счет перемещений. 

Макрофауна (2 мм–20 мм) – это крупные почвенные беспозвоночные 
(дождевые черви, энхитреиды, мокрицы, многоножки, личинки насекомых). 
Их называют «инженерами экосистемы»: прокладывая ходы в почве, они 
размельчают ее, увеличивая водопроницаемость и аэрацию, и создают новые 
местообитания для более мелких организмов. Их экскременты являются 
центрами разнообразия микробного сообщества и активности. 

Мезофауна (0,1-2 мм) – почвенные микроартроподы (клещи, аптериготы, 
мелкие личинки насекомых). Они живут в почвенных полостях, заполненных 
воздухом, и образуют копрогенные микроагрегаты; увеличивают 
поверхность активных биохимических взаимодействий в почве; участвуют 
в трансформации органического вещества почвы. 

Микроорганизмы (вирусы, бактерии, археи, грибы; 20 нм–10 мкм) и 
микрофауна (почвенные простейшие и нематоды; 10 мкм–0,1 мм) обитают 
преимущественно в почвенных растворах в гравитационной, капиллярной 
и гигроскопической воде; участвуют в разложении почвенного органического 
вещества, а также в выветривании минералов в почве. Их разнообразие 
зависит от условий микроместообитаний и физико-химических свойств 
почвенных горизонтов.

МЕГАФАУНА

МАКРОФАУНА

МЕЗОФАУНА

МИКРООРГАНИЗМЫ И МИКРОФАУНА
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Почвенное биоразнообразие  
и сельскохозяйственные экосистемы
Наше существование зависит от биологического разнообразия почвы, 
поэтому мы должны прекратить разрушать его. С учетом этого 
Совместный исследовательский центр Европейской комиссии (JRC) 
проводит генетический анализ почв в странах Европейского союза 
для определения взаимосвязей между видами землепользования, 
почвенным разнообразием и присутствием загрязнителей. 

Моника Кобаяши  
и Рональд Варгас  

(FAO/GSP), 
Альберто Оргиацци  

и Арвин Джонс  
(JRC)

В докладе «Состояние биоразнообразия в мире для производства 
и ведения сельского хозяйства»35 делается вывод об отсутствии 
данных о многих видах, живущих в местах производства продуктов 
питания или рядом с ними, особенно микроорганизмах и беспозво-
ночных. Во многих случаях недостаточно изученным оказывается 
вклад отдельных компонентов биоразнообразия в производствен-
ные процессы. Увеличение видового разнообразия почвенных 
сообществ ведет к расширению функций и экосистемных услуг 
почвенного покрова. Растения начинают расти лучше и повышается 
эффективность использования питательных веществ36. Почвенная 
биота также повышает сопротивляемость и облегчает контроль, 
предотвращение и борьбу с вредителями и заболеваниями37. Ди-
версификация сельскохозяйственных систем и улучшение лесного 
покрова также могут способствовать повышению наземного и 
почвенного биоразнообразия, что увеличит объем предоставляемых 
ими экосистемных услуг38. Понимание и содействие развитию этих 
почвенных процессов поможет нам не только защитить растения, 
животных и людей, но и жить в гармонии с природой.

Совместный исследовательский центр Европейской комиссии 
определил список ключевых факторов, которые, наряду с сельским 
хозяйством, воздействуют на почвенные организмы. Среди них 
изменение климата (как температура, так и осадки значительно 
воздействуют на почвенные сообщества), изменение в земле-
пользовании (особенно запечатывание почвы непроницаемыми 
слоями, такими как асфальт или бетон), фрагментация среды 
обитания, интенсивная хозяйственная деятельность, снижение со-
держания органического вещества в почве, загрязнение (включая 
промышленные выбросы), а также интродукция и распростране-
ние инвазивных видов39.

Исследователи начинают лучше разбираться в комплексности поч-
венного биоразнообразия, которое состоит из микроорганизмов, 
макро- и мегафауны. Некоторые негативные факторы, такие как 
пестициды, потенциально могут воздействовать только на одну 
группу почвенных организмов, при этом с разной степенью интен-
сивности. Однако потеря даже одного элемента может привести к 
разрушению всей трофической цепи. Другие факторы, такие как 
эрозия или уплотнение почвы, могут привести к полной, а в неко-
торых случаях еще и необратимой, утрате местообитания40. 
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По этой причине JRC проводит оценку почвенного биоразнообра-
зия по всему Европейскому союзу в рамках программы по иссле-
дованию землепользования (LUCAS, Land Use and Coverage Area 
frame Survey)41. На основе геномного анализа будет проводиться 
оценка разнообразия почвенных организмов в зонах разных видов 
землепользования (например, различных систем фермерства) 
и областях с присутствием загрязнителей, таких как металлы 
и остатки пестицидов. 

© Graham Montgomery 

Вилохвостка (отряд: Diplura), 
 г. Итака, штат Нью-Йорк, США
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Специалисты ежегодно открывают в среднем более чем 2 тысячи 
новых видов растений в ходе научных исследований43, расширяя 
список уже известных сосудистых растений, который сегодня 
насчитывает 340–390 тысяч видов44, 45. Тем не менее, несмотря 
на их важность для существования жизни на Земле, тенденции, 
наблюдаемые в растительном сообществе, и его состояние недо-
статочно изучены по сравнению с позвоночными животными, и 
они, как правило, не учитываются в глобальном анализе биоразно-
образия46. Географическая, генетическая и биологическая инфор-
мация о растениях, их пользе для человечества и роли, которую 
они играют в экосистемах, еще менее полная47. Например, у нас 
нет информации о распространении около половины всех видов 
растений48, тогда как для большинства позвоночных составлены 
карты ареалов15.

Сокращение разнообразия растений: 
установленное и прогнозируемое 
Только 10% растений включены в Красную книгу МСОП, в боль-
шей степени это деревья и находящиеся под угрозой исчезнове-
ния виды49, поэтому оценка ситуации в этой сфере не может быть 
объективной. Однако оценка выборки из тысяч видов, представля-
ющих таксономическое и географическое многообразие растений, 
показала, что каждый пятый вид (22%), в основном в тропических 
регионах, находится под угрозой исчезновения50. Риск исчезно-
вения растений сравним с риском исчезновения млекопитающих 
и выше, чем риск исчезновения птиц. 

Количество зарегистрированных фактов вымирания растений 
вдвое больше, чем у млекопитающих, птиц и амфибий, вместе взя-
тых51. Установление фактов вымирания растений является более 
сложной задачей, чем оценка риска вымирания, поскольку рас-
тения могут жить годами, не будучи обнаруженными, что может 
привезти к ошибочному объявлению их исчезнувшими (см. с. 38). 
Примерами могут служить многие тропические растения, которые 
в природе редки52 и малочисленны, а также растения, которые 
незаметны или обнаруживаются только в виде семян в почве.

РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ ПОД УГРОЗОЙ 
Растения являются структурной и экологической основой 
практически всех наземных экосистем, обеспечивая 
условия для жизни на Земле. Без них не будет лекарств, еды 
и приемлемого качества жизни42. 

Имир Ник Лугадха  
(Royal Botanic Gardens, Kew),  

Александр Антонелли  
(Royal Botanic Gardens, Kew and 

Gothenburg Global Biodiversity Centre)  
и Элис Хамфрис  

(Stockholm University)
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И наоборот, некоторые виды растений могут легко обнаруживать-
ся, но утратить способность к регенерации и, следовательно, быть 
уже по сути вымершими, при этом их ошибочно исключают из 
числа исчезнувших53, 54. Половина случаев вымирания растений, 
о которых сообщалось с 1750 года, впоследствии была опровергнута 
(в результате повторного открытия или переопределения видов), 
но те данные, которые остались не опровергнутыми, подтверждают, 
что вымирание семенных растений происходит почти в 500 раз 
быстрее, чем в доиндустриальный период развития общества51. 

Уже давно установлено, что виды, обитающие на относительно 
ограниченном ареале, особенно подвержены вымиранию, по-
скольку факторы воздействия с большей вероятностью затро-
нут весь ареал55. Потеря этих относительно редких видов, даже 
в локальном масштабе, приводит к биотической гомогенизации56. 
Именно размер ареала определяет риск вымирания растений, 
опережая антропогенные факторы, такие как плотность населения 
или индекс антропогенного следа (подробнее см. в главе 2)57,58. 
Анализ глобальных фактов вымирания в эпохе антропоцена пока-
зывает высокую скорость исчезновения видов на островах и в тро-
пиках, а также древесных растений и тех, которые по имеющимся 
данным, занимают ограниченные географические ареалы51. 

Причины сокращения разнообразия растений
По данным Красной книги МСОП, основной угрозой для суще-
ствования растений чаще всего является сельское хозяйство, 
в том числе расширение или интенсификация растениеводства 
или животноводства, появление плантаций и инфраструктуры по 
выращиванию аквакультур. Таким образом, разрушение местоо-
битаний и изменения в землепользовании, с основном связанные 
с урбанизацией и сельским хозяйством, являются основными при-
чинами вымирания растений59. Однако для большинства случаев 
вымираний растений причина остается неизвестной.

Красная книга пока не позволяет определить степень угрозы, кото-
рую представляет для растений изменение климата, только 4% ис-
следований учитывают изменение климата или суровые погодные 
условия. Недавнее присвоение дикому виду кофе арабика статуса 
«исчезающего», на основе прогнозируемых последствий измене-
ния климата, дает основания предположить, что в Красной книге 
в настоящее время недооценены последствия изменения клима-
та, так как, по данным этого списка, они должны быть отнесены 
к «вызывающим наименьшие опасения»60. Фактор изменения кли-
мата в будущем будет иметь большую практическую значимость 
при планировании природоохранных мероприятий в сравнении 
с изменениями в землепользовании61.

Если мрачная перспектива обеднения природной среды – не-
достаточное основание для того, чтобы большинство признало 
необходимость охраны растений, то нужно распространять больше 
информации о значении растений для других видов жизни на 
Земле, включая животных и людей.
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Растения,  
исчезнувшие в дикой природе
Природоохранные меры ex situ сохраняют виды вне их 
естественных местообитаний, предотвращая вымирание 
растений и восстанавливая популяции в дикой природе.

Колин Клабб 
(Royal Botanic 
Gardens, Kew)

Красная книга МСОП классифицирует растение как «исчезнувшее 
в дикой природе», когда оно выращивается только в искусствен-
ных условиях, или когда существует только как восстановленная 
популяция за пределами своего изначального ареала62, 63. Этот 
статус присваивается только при наличии обоснованной уверенно-
сти, что последний представитель в дикой природе погиб63. Однако 
доказать вымирание растений крайне сложно, и случаются повтор-
ные открытия, как это было в случае с эндемиком острова Возне-
сения – папоротником Anogramma ascensionis. Его находили по-
следний раз на вулканическом острове в Южной Атлантике в 1958 
году64, после чего растение было занесено в Красную книгу МСОП 
в 2003 году как «исчезнувшее». Однако участники экспедиции 
2009 года обнаружили на горе Грин-Маунтин четыре растения. 
Споры были собраны и выращены in vitro в Королевских ботаниче-
ских саду Кью, где теперь хранится коллекция живых растений65. 
Растения были реинтродуцированы обратно на остров, а виду был 
присвоен статус «находящийся на грани полного исчезновения»66.

Кувшинка Nymphaea thermarum, представленная на фото, полу-
чила статус «исчезнувшая в дикой природе» в 2008 году, когда 
последнее растение погибло в единственном месте в Руанде, где 
оно росло67. Тем не менее, недавно проведенное глобальное ис-
следование дает основания предполагать, что все еще может быть 
надежда на то, что некоторые растения удастся сохранить: в нем 
сообщается о 431 повторно открытом виде, которые были когда-то 
объявлены «исчезнувшими» или «исчезнувшими в дикой при-
роде»51. По данным Красной книги МСОП, 118 видов сосудистых 
растений относятся к «исчезнувшим» и 35 видов к «исчезнувшим 
в дикой природе», из семенных растений почти 600 видов исчезли 
полностью или в дикой природе51, 68. 

Причины вымирания разнообразны, но в основном обусловлены 
антропогенной деятельностью, включая заселение инвазивны-
ми видами, интенсификацию сельского хозяйства, сокращение 
и фрагментацию местообитаний. Природоохранные меры ex situ, 
такие как открытие банков семян и криоконсервация (замора-
живание структурно неповрежденных живых клеток при очень 
низких температурах), дают нам надежду на исправление ситуа-
ции в будущем, а в рамках глобального сотрудничества, например, 
партнерства «Хранилище тысячелетия»69, проводятся программы 
сбора семян более чем в 100 странах и регионах для обеспечения 
необходимого количества семенного материала.

Nymphaea thermarum, самая маленькая кувшинка на Земле, вид, который встречался 
только в одном месте – заболоченном разливе горячего источника в Руанде.  

Последнее растение засохло, когда русло, питающее горячий источник, было изменено 
для сельскохозяйственных целей в 2008 году. В условиях ex situ растение выращивается 

в Королевских ботанических садах Кью с целью вернуть его обратно, если хрупкое 
местообитание этой кувшинки будет восстановлено.
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© Andrew McRobb - Trustees of the Royal Botanic Gardens Kew
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Полезные растения:  
наши помощники в опасности
Продолжающееся сокращение растительного 
разнообразия ставит под угрозу не только 
существование самих растений и их экосистем, 
но и спектр бесценных услуг, которые растения 
оказывают людям и планете.

Серен Харгривз 
и Джек Пламмер 
(Royal Botanic 
Gardens, Kew)

Растения оказывают набор бесценных услуг, необходимых для 
поддержания здоровья природной среды и удовлетворения 
потребностей планеты, которая все больше страдает 
от антропогенной нагрузки. Однако неуклонный рост 
численности человечества наносит ущерб мировому 
разнообразию растений, и многие из них, обладающие 
целебными свойствами, питательной и эстетической 
ценностью, в настоящее время находятся под угрозой 
исчезновения. 

Полезные растения уязвимы к факторам, вызывающим 
сокращение биоразнообразия во всем мире. Например, 
сокращение местообитаний из-за преобразования 
сельскохозяйственных земель привело к тому, что в природе 
теперь осталось только три растения мадагаскарского банана70. 
Индийская белладонна, чьи медицинские свойства схожи со 
свойствами красавки, находится под угрозой исчезновения из-
за обезлесивания и истощительных заготовок листьев и корней 
для фармацевтической промышленности и традиционной 
медицины71-73. Изменение климата, по прогнозам, вызовет 
резкое сокращение пригодных местообитаний сорта 
кофе арабика. Растущие перспективы исчезновения этих 
растений негативно повлияют на все: от здравоохранения до 
продовольственной безопасности, от строительных материалов 
до вашего утреннего кофе, а значит, проблема выйдет за 
пределы локальных экосистем. 

Арабика (Coffea arabica) является самым популярным сортом кофе в мире.  
Анализ риска вымирания с учетом прогнозируемых последствий изменения 
климата говорит о необходимости поставить С. Arabica в категорию 
«исчезающих», с вероятным сокращением популяций в дикой природе к 2088 году 
больше чем на половину74. 
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Первая глобальная оценка лесных ресурсов охватит все 
60 000 известных видов деревьев, что позволит составить 
цельное представление о ситуации с ними по всему миру. 

Малин Риверс  
и Эмили Бук  

(Botanic Gardens Conservation 
International)

Работа над глобальной оценкой состояния древесных видов про-
водится под руководством Международного совета ботанических 
садов по охране растений и Экспертной группы по глобальным 
лесным ресурсам Комиссии по выживанию видов МСОП75. Работа 
строится на основе тесного глобального сотрудничества с регио-
нальными организациями, отвечающими за составление Красных 
книг, ботаническими садами, НКО, институтами лесного хозяй-
ства, университетами, коллекциями растений и экспертами по 
таксонам. Проект направлен на определение природоохранного 
статуса для каждого известного вида деревьев, чтобы разработать 
и установить приоритет действий по охране тех видов, которые 
вызывают наибольшие опасения. 

Во-первых, необходимо составить общемировой список видов 
деревьев. В апреле 2017 года завершился проект «Атлас деревьев 
мира» (GlobalTreeSearch), в рамках которого был составлен реестр 
60 тысяч уникальных видов деревьев и собрана информация об их 
распространении76. Атлас постоянно пополняется информацией 
о новых видах, распространении и изменениях в таксонах. Во-вто-
рых, для оценки риска вымирания каждого из 60 тысяч видов 
деревьев необходимо определение их природоохранного статуса 
с использованием категорий и критериев Красной книги МСОП. 
Кроме того, собирается информация о распределении, динамике 
численности популяций, угрозах и природоохранных мерах.

Глобальная оценка древесных видов дает нам полную картину 
природоохранного статуса деревьев по всему миру. Результаты 
работы необходимы не только для сохранения деревьев, но и для 
других живых организмов и экосистем, выживание которых 
зависит от деревьев. Полученные данные послужат основой для 
природоохранных стратегий, которые позволят управлять, восста-
навливать и сохранять биоразнообразие от вымирания. 

Подсчет деревьев:  
обзор ситуации по всему миру

Растение рода Терминалия Terminalia acuminate – эндемик Бразилии, включено 
в категорию «исчезающие». Ранее считавшееся исчезнувшим в дикой природе, дерево 

было заново открыто в рамках глобальной оценки лесных ресурсов.
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Огромное количество видов насекомых говорит о том, что они 
занимают главенствующее место в животном мире. На данный мо-
мент описано более миллиона видов насекомых, но, по последним 
оценкам, всего их может быть до 5,5 млн, большая их часть обитает 
в тропических регионах77. Насекомые выполняют важнейшие 
функции во всех наземных экосистемах, включая опыление рас-
тений, борьбу с вредителями, переработку питательных веществ 
в почве и обеспечение продуктами питания, это побудило Эдварда 
Осборна Уилсона охарактеризовать их как «маленьких букашек, 
правящих миром»78.

Результаты последних оценок численности насекомых и долго-
срочные исследования в Западной Европе и Северной Америке 
показывают поразительно быстрое и неуклонное снижение 
численности насекомых, их распространения и совокупного веса 
(биомассы). 

Недавний учет диких пчел и журчалок, проведенный британскими 
натуралистами, показывает снижение их количества на 11 видов 
(4 вида пчел и 7 видов журчалок) в пересчете на 1 км2 за период с 
1980 по 201379 год, что является результатом сокращения их ареала 
на треть. В Великобритании общая численность крупных мотыль-
ков сократилась на 31% за период с 1969 по 2016 год80, при этом 
в период с 1994 по 2008 год снизилась численность трех четвертей 
видов жужелиц, причем половина сократилась более чем на 30%81.

Произошло резкое сокращение ареалов некоторых видов северо-
американских шмелей82. В Германии за период с 2008 по 2017 год 
численность насекомых на пастбищах сократилась на 78%, с сокра-
щением биомассы на 67%83; общая биомасса насекомых в других 
местообитаниях за период с 1989 по 2016 год сократилась на 76%84.

НЕУЖЕЛИ «БУКАШКИ, ПРАВЯЩИЕ 
МИРОМ» ИСЧЕЗАЮТ? 
Все говорит о быстром снижении численности, видового 
разнообразия и биомассы насекомых в последнее время, но 
цельную картину сложить трудно, так как большинство данных 
собрано только по нескольким таксонам и нескольким странам 
Северного полушария. 

Линн Дикс  
и Эдгар Тернер  

(University of Cambridge)
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Изданный в этом году наиболее полный глобальный обзор долго-
срочных тенденций сокращений численности и биомассы насе-
комых на сегодня подтверждает широкомасштабное сокращение 
численности наземных насекомых с 1925 года, со средним общим 
показателем снижения в 8,8% за десятилетие. Однако исследо-
вание также выявило одновременный средний рост численности 
пресноводных насекомых на 11,3% за десятилетие, что может быть 
вызвано восстановлением экосистем в результате предпринятых 
мер по снижению загрязнения водных ресурсов Северной Аме-
рики и Европы85. Общая закономерность заключается в том, что 
узкоспециализированные и более редкие виды сокращаются, в то 
время как подгруппа насекомых-генералистов остается стабильной 
или даже растет86-88, 79.

Рисунок 8. Долгосрочный прогноз изменений количества наземных 
насекомых (численность или биомасса), на основе анализа 103 
исследований, выполненного Рулом ван Клинком (van Klink et al, 2020)77. Три 
четверти исследований (77/103) были выполнены в Европе и в Северной Америке, 
одно в Африке, пять в Азии (без России и Ближнего Востока) и три в Южной 
Америке. На гистограмме – данные по крайней мере с одним показателем для 
каждого года. 
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Луиза Макрей  
и Моника Бем  

(ZSL)  
и консорциум Общества 
охраны бабочек Европы, 
Проекта по мониторингу 

европейских бабочек и Проекта 
по оценке бабочек Европы

Бабочки все еще очень слабо представлены в Красной книге 
МСОП, и только в отношении 978 из примерно 20 000 описанных 
видов на данный момент произведена оценка рисков. Из этого 
списка 173 вида (около 18%) находятся под угрозой.

Несмотря на то, что в глобальном масштабе бабочки представлены 
не везде, за ними легко наблюдать, поскольку они активны в днев-
ное время и обычно довольно заметны. Поэтому в Европе за ними 
многие годы ведется наблюдение на уровне стран89. 

Организовать регулярный и единообразный сбор данных – слож-
ная задача, один из способов заключается в использовании объ-
единенных усилий специалистов и добровольцев, которые ходят 
по заданному маршруту в конкретных погодных условиях и реги-
стрируют количество замеченных бабочек по видам. Последние 
полученные результаты показывают тренды для типичных видов 
луговых бабочек 16 европейских стран за 28 лет. Индекс снизился 
на 49% (в диапазоне от -71% до -13%) в период с 1990 по 2017 год 
(рисунок 9). Шесть из семнадцати видов демонстрируют сниже-
ние численности, семь стабильны, численность четырех увеличи-
вается.

Снижение индекса для бабочек в значительной степени объясня-
ется интенсификацией сельского хозяйства в Северо-Западной 
Европе и отказ от пастбищных земель в других регионах90. Мы не 
располагаем данными по Европе до базового 1990 года, но так как 
известно, что все эти процессы имеют долгую историю, можно 
предположить, что популяции этих видов бабочек находятся в бо-
лее плачевном состоянии, чем это следует из представленных дан-
ных. В Нидерландах, к примеру, численность популяций 71 вида 
бабочек в период с 1890 по 2017 год снизилась в среднем на 84%91. 
Для того, чтобы остановить снижение и увеличить численность 
бабочек – обитателей пастбищ, необходима охрана и восстановле-
ние пастбищных угодий.

Что мы знаем о бабочках других регионов мира? Регулярный учет 
бабочек в штате Огайо, США, показывает, что их численность 
сокращается на 2% в год, с падением на 33% с 1996 по 2016 год.92 
Продолжающаяся оценка риска вымирания парусников – круп-
ных, красочных бабочек семейства Papilionidae – показывает 
на сегодняшний день, что около 14% из 36 видов бабочек-орни-
топтер, самых крупных бабочек в мире, находятся под угрозой 
исчезновения.

Бабочки Европы в центре внимания:  
ИЖП для бабочек 2020 
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Рисунок 9: Индекс живой планеты 
для европейских луговых бабочек: 
с 1990 по 2017 год.
Численность 17 видов луговых бабочек
сократилась в среднем на 49%. Белая 
линия на графике показывает значения 
индекса, а закрашенная область 
представляет собой доверительную 
полосу тренда (от -71% до -13%). 
Данные предоставлены консорциумом 
Общества охраны бабочек Европы, 
Проекта по мониторингу европейских 
бабочек и Проекта по оценке бабочек 
Европы89. Технология построения 
ИЖП несколько отличается от других 
методов обработки данных89, но кривые 
графиков совпадают, а это означает, 
что результаты статистически 
достоверны.
 

© Chris van Swaay - Dutch Butterfly Conservation / Butterfly Conservation Europe

ИЖП для европейских 
луговых бабочек

Границы доверительного 
интервала

Условные обозначения

Крупная толстоголовка-лесовик (Ochlodes sylvanus) – широко распространенный 
европейский луговой вид, умеренное сокращение численности которого составило 
25% за период с 1990 по 2017 год. 
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В фокусе мир насекомых
Популяции насекомых стремительно сокращаются, но чтобы 
лучше понять эти тренды, нам требуется гораздо больше 
данных со всего мира. В настоящее время два проекта дают нам 
информацию о том, что происходит в мире насекомых.

Линн Дикс и Эдгар Тернер  
(University of Cambridge),  

Элиза Грэймс  
(University of Connecticut),  

Грэм Монтгомери  
(University of California Los Angeles) 

и Нил Хаддауэй  
(Stockholm Environment Institute)

Число долгосрочных проектов, которые были бы направлены на 
анализ ситуации с насекомыми тропических регионов или Южного 
полушария, на сегодняшний день очень невелико85. Некоторые из 
наборов данных, полученных в рамках этих проектов, свидетель-
ствуют о более стабильной ситуации, чем исследования в умеренных 
широтах. Например, численность бабочек-фруктоедов в восточном 
Эквадоре в период с 1994 по 200494 год и в лесах Уганды в период 
с 2000 по 201195 год была нестабильна, но ни в том, ни в другом 
случае не наблюдалось явного падения. Численность орхидных 
пчел в Панаме очень сильно колебалась от года к году, но в период 
с 1979 по 200096 год количество их не менялось. Напротив, исследо-
вание тропических лесов в Пуэрто-Рико в 2012 году показало очень 
сильное снижение биомассы членистоногих как наземных, так и 
обитателей крон по сравнению с исследованием 1976 года93.

С учетом развития интенсивного сельского хозяйства в Западной 
Европе и Северной Америке, которое началось там раньше, чем 
в других частях мира97, есть основания полагать, что ситуация со 
снижением численности насекомых будет развиваться по схожему 
сценарию по всему миру, если не будет изменений в антропоген-
ной нагрузке и землепользовании. Только долгосрочный и круп-
номасштабный мониторинг восполнит пробел в данных, необхо-
димых для понимания текущих и будущих масштабов изменения 
численности насекомых96. 

Примером такого проекта в тропических регионах является 
инициатива по учету членистоногих в рамках программы глобаль-
ного мониторинга лесных ресурсов «Форест-ГЕО» (ForestGEO)98. 
Эта долгосрочная инициатива, которой уже больше десяти лет, 
направлена на мониторинг изменений численности и состава тро-
пических насекомых в семи местах исследований проекта99. 

Особенностью насекомых является их способность к быстрому 
увеличению численности и сильная зависимость от среды оби-
тания, в связи с чем их популяции и биомасса очень нестабиль-
ны96, 81, 94, 95, 100. Для понимания реального уровня сокращения их 
численности необходимы долгосрочные исследования96, и в про-
цессе обработки и интерпретации наборов данных все потен-
циальные подводные камни должны быть тщательно учтены101. 
Например, необходимо удостовериться, что мониторинг всех 
репрезентативных мест исследований проводился с использовани-
ем одинаковых методов и одинаков по длительности, в противном 
случае установленные тенденции могут быть ошибочны. При этом 
важно, чтобы при оценке тенденций нестандартные годы с осо-
бенно высокими или низкими показателями не использовались 
в качестве базового или заключительного периода.

Даже в регионах с большим количеством обработанных наборов 
данных, таких как Европа и Северная Америка, мы не совсем 
понимаем тенденции, поскольку данные хранятся разрозненно: 
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в правительственных отчетах о сельскохозяйственных вредите-
лях, в экологических журналах и неопубликованных данных о 
кормовой базе для насекомоядных животных. Для решения этой 
проблемы был инициирован еще один проект – глобальная энто-
мологическая карта данных «ЭнтоГем» (EntoGEM), специалисты 
которого в настоящее время разрабатывают мировую карту состоя-
ния и тенденций популяций насекомых. 

«ЭнтоГЕМ» использует точные методы отбора опубликованных 
и неопубликованных наборов данных, документирующих много-
летние тенденции численности насекомых102, 103. Проведенные ис-
следования систематически сопоставляются по таким критериям 
как местоположение, продолжительность исследования и изучае-
мая таксономическая группа, чтобы выявить, где есть данные и где 
присутствуют пробелы. В результате международное сообщество 
исследователей сможет сделать анализ известных данных, опре-
делить приоритеты будущих исследований и разработать обосно-
ванные рекомендации по политике и управлению действиями по 
охране насекомых по всему миру. 

Очевидно, что для решения проблемы глобального сокращения 
численности насекомых срочно требуются многосторонние усилия 
по выявлению основных причин проблемы и информированию о 
необходимости их охраны. Для принятия мер по предотвращению 
сокращения численности насекомых необходимы надежные про-
граммы мониторинга, всесторонний синтез и оценка фактических 
данных о тенденциях их численности, а также природоохранные 
меры, основанные на доступной на данный момент информа-
ции104, 105.

© naturepl.com / Bence Mate / WWF

Муравьи-листорезы, Коста-Рика. 
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ГЛАВА 2 
НАШ МИР В 2020 ГОДУ
Взрывной рост глобальной торговли, растущее потребление 
и увеличение численности населения наряду со стремительной 
урбанизацией до неузнаваемости изменили наш мир за послед-
ние 50 лет. Все это разрушает и истощает природу. Мы эксплуа-
тируем природные ресурсы в беспрецедентных масштабах. Тер-
ритории, не затронутые деятельностью человека, сохранились 
лишь в немногих странах. Наш стиль жизни в XXI веке со все 
большей скоростью приводит к изменению природной среды, 
а глобальное изменение климата только ускоряет этот процесс. 

 

Эта груда красного пластика – только малая часть мусора, собранного 
природоохранной группой «За чистые пляжи» на полуострове Рейм (the Rame 
Peninsula), залив Уитсанд, Корнуолл.
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НАШ МИР В 2020 ГОДУ 
Глобальный экономический рост за последние полвека 
неузнаваемо изменил наш мир, резко возрос уровень науки, 
здравоохранения и жизни. Все эти достижения дорого обошлись 
природе и подорвали механизмы стабильности естественных 
систем, которые поддерживают существование человечества.

Патриция Бальванера  
(Universidad Nacional Autónoma  

de México),  
Александр Пфафф  

(Duke University),  
Летиция Мерино  

(Universidad Nacional Autónoma  
de México),  

Жолт Мольнар  
(Centre for Ecological Research, Hungary) 

и Энди Пурвис  
(Natural History Museum, UK)

Социально-экономическая глобализация, безусловно, оказывает 
серьезное влияние на современное общество. С 1970 года общий 
валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился в четыре раза, 
объем использования биологических ресурсов вырос в три раза, 
население планеты в общей сложности удвоилось1, 2, и все это со-
провождается колоссальной урбанизацией2.

Пятьдесят процентов мирового населения живет в городах1, 2. 
За последние 50 лет рост городского населения шел быстрее, чем 
когда-либо, с увеличением вплоть до 30% в развивающихся и наи-
менее развитых странах1,2, где многие живут в трущобах, не имея 
ресурсов и доступа к общественным благам3, 2. Однако за тот же пе-
риод детская смертность в целом снизилась, и более всего в наиме-
нее развитых странах (350%)4, 1, 2, а потребление калорий возросло 
во всем мире на 20%, хотя многие люди в наименее развитых стра-
нах все еще питаются очень плохо, ниже нормы, рекомендованной 
Всемирной организацией здравоохранения5, 1, 2. 

Миграция также изменила облик нашей планеты. С 1970 года 
более 260 миллионов мигрантов въехали в другие, главным обра-
зом, развитые страны1, 2, при этом процессы миграции все больше 
затрагивают нестабильные регионы6. В течение этого периода 
трансграничные миграции в мире росли беспрецедентными тем-
пами, что привело к глубокому экономическому разрыву между 
различными регионами. 

Торговля начала развиваться небывалыми темпами: объемы 
экспорта увеличились в 200 раз за период с 1970 по 2017 год, при-
чем наибольший рост произошел в развитых странах (в 1 200 раз)7. 
Укрепившиеся межгосударственные торговые связи позволили 
странам с более высоким уровнем дохода обеспечить возросшее 
потребление, не истощая собственные природные ресурсы; боль-
шая часть потребностей удовлетворяется природными ресурса-
ми, импортируемыми из стран с более низким уровнем дохода, 
которые за счет этого обеспечивают собственный незначительный 
экономический рост8, 2. Цепочки поставок природных материалов 
и сырья часто находятся в руках крупных корпораций9, 2, что за-
трудняет регулирование деятельности, наносящей ущерб окружа-
ющей среде, так как капитал таких корпораций часто сосредоточен 
в странах – «налоговых убежищах»10. 



53

Рисунок 10: Угрозы 
окружающей среде и 
что за ними стоит. 
Ценности, характерные 
для того или иного сообще-
ства, определяют формы 
ведения хозяйственной дея-
тельности, что оказывает 
непосредственное влияние 
на природу. На суше глав-
ным фактором прямого 
воздействия является 
сокращение и деградация 
местообитаний, а в океа-
нах – переэксплуатация15. 
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Кроме того, ряд экономических стратегий в настоящее время 
стимулирует истощающие способы ведения хозяйства, например, 
через выделение прямых и косвенных субсидий на использова-
ние ископаемых видов топлива, а также через финансирование 
рыболовства и сельского хозяйства11, 2. И хотя отказаться от этих 
форм стимулирования вполне можно, политические сложности и 
ограничения, которые не позволяют это сделать, велики8, 2. Однако 
все чаще и чаще предлагаются некоторые стимулы, поощряющие 
соответствие критериям устойчивого развития в рамках отдельных 
предприятий, аналогично тому, как это уже организовано в част-
ном секторе, например, в форме сертифицированных цепочек 
поставок12, 13, 2. Страны также создают особо охраняемые природные 
территории в разных формах, признавая, что решающее значение 
в деле охраны природы имеет повышение заинтересованности 
локальных сообществ в сохранении природы14, 2. 
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Данные модели производства, потребления, финансирования 
и управления, наряду с демографическими проблемами, миграци-
ей и урбанизацией, являются косвенными причинами сокращения 
биоразнообразия, поскольку не могут не приводить к изменениям 
в землепользовании и сокращению местообитаний, переэксплу-
атации природных ресурсов, загрязнению окружающей среды, 
распространению инвазивных видов и изменению климата – что, 
в свою очередь, непосредственно разрушает наземные, пресново-
дные и морские экосистемы2. 

Цифры говорят о том, что одна треть поверхности суши в настоя-
щее время занята под растениеводство или животноводство, при 
этом на них тратится 75% общего объема воды доступных пресно-
водных ресурсов15. 

Непосредственная эксплуатация морских организмов, главным 
образом рыболовство, происходит на большей площади и в более 
глубоких водах, чем раньше, и в настоящее время охватывает более 
половины поверхности океанов16, 2. С учетом того, что 90% мировой 
торговли17 основано на морских перевозках между пунктами на-
значения по всему земному шару, океаны также являются каналом 
распространения инвазивных видов, которые часто путешествуют 
«автостопом» – в балластных водах, прикрепившись к корпусу суд-

© Global Warming Images / WWF

Цветные красители у магазина 
в Катманду, Непал. 
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Рисунок 11: Уровень развития стран определяет их сильные и слабые 
стороны (динамика с 1970 года).  
Самый медленный рост ВВП наблюдается в наименее развитых странах (а), 
в то время как возросшее потребление в наиболее развитых странах приводит к 
увеличению объема использования ресурсов живой природы, которые главным образом 
поступают из развивающихся стран (b). Наивысший уровень защиты ключевых 
с точки зрения биоразнообразия регионов наблюдается в развитых странах (c). 
Наибольшая скорость роста населения зафиксирована в развивающихся странах (d), 
тогда как самые высокие показатели количества городского населения отмечаются 
в развитых странах, при этом наибольшая скорость его прироста характерна для 
развивающихся стран (e). Показатели детской смертности резко снижаются по 
всему миру, но в развивающихся странах это происходит медленно (f).
Источник: по материалам отчета Всемирного банка за 2018 год27, МПБЭУ 
за 2019 год26.

на18 или в щелях транспортной тары, а также в живых растениях 
или почвах19. Частота случаев внедрения инвазивных видов резко 
выросла с 1950 года, а недавнее исследование показало, что 37% 
всех установленных инвазивных видов были завезены в период с 
1970 по 2014 год20. Соответственно, воздействие инвазивных видов 
на биоразнообразие и жизнедеятельность людей усиливается по 
всему миру21.

Изменение климата набирает темп, увеличивается частота и ин-
тенсивность экстремальных погодных явлений и повышается 
уровень моря22, что продолжает оказывать давление на экоси-
стемы и биоразнообразие. Воздействие изменения климата на био-
разнообразие пристально изучается: проводятся исследования как 
биоразнообразия, так и процесса изменения климата.
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СЕГОДНЯ ПЕРЕРАСХОДУЕТ 
СВОЙ ГОДОВОЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ 
С 1970 года экологический след человечества становится больше, 

чем способность природы к восстановлению. Это разрушает здоровье 

планеты и, вместе с ним, перспективы человечества. 

Матис Вакернагель,  
Дэвид Лин,  

Алессандро Галли  
и Лорел Хэнском  

(Global Footprint Network)

Биоемкость, то есть способность экосистем нашей планеты к реге-
нерации, – основная валюта всех живых систем на Земле. От нее 
зависит все. Оценка экологического следа учитывает как имеющу-
юся биоемкость, так и спрос на нее, который возникает в процессе 
человеческой деятельности: от производства продовольствия 
и натурального волокна до поглощения избыточных выбросов 
углекислого газа23-29. 

Этот своеобразный «экологический баланс» позволяет нам 
противопоставить биоемкость совокупным потребностям чело-
вечества, которые конкурируют за биологически продуктивные 
территории26-29. Стандартизованной единицей измерения высту-
пают глобальные гектары: гектары биологически продуктивных 
территорий со средним мировым показателем биопродуктивности 
за определенный период23, 30, 28, 29. Благодаря этой единице измере-
ния можно сравнить показатели по странам, регионам, городам, 
отдельным людям и продуктам по всему миру за определенный 
период23, 25, 29.

Благодаря прогрессу в технологиях обработки и управлении 
земельными ресурсами, глобальная биоемкость увеличилась при-
мерно на 28% за последние 60 лет30, 31; однако оценка может быть 
завышена, поскольку статистика ООН была построена без учета 
эрозий почв, истощения подземных вод и обезлесения. Но даже 
эти показатели не могут догнать рост совокупного потребления: 
экологический след человечества, расчет величины которого осно-
вывается также на статистике ООН, увеличился примерно на 173% 
за тот же период времени25, 30, 29, 31 и теперь превышает биоемкость 
планеты на 56%.

Это означает, что человечеству в настоящее время требуется 
в 1,56 раза больше природных ресурсов, чем планета может восста-
новить31. Это все равно что жить за счет 1,56 планет. Как и в случае 
с экономическим кризисом 2008 года, из-за вызванных пандеми-
ей COVID-19 локдаунов этого года глобальный спрос сократился 
почти на 10%31. Однако поскольку это сокращение было эпизоди-
ческим, благоприятные последствия вряд ли будут долгосрочны-
ми, более того, кризис может не лучшим образом отразиться на 
природоохранной деятельности по борьбе с изменением климата 
и сокращением биоразнообразия32, 33.
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Рисунок 12: Экологический след 
человечества по отношению 
к биоемкости Земли, 
измеренный в глобальных 
гектарах, 1961-2020 годы. 
Перерасход ресурсов Земли, 
начавшийся в первой половине 
1970-х годов, с тех пор увеличился. 
Вызванное COVID-19 уменьшение 
следа, показанное на графике 
в более светлых тонах с 2016 г., 
является оценочным30, 31.

Рисунок 13: Экологический 
след человечества 
от землепользования 
и хозяйственной 
деятельности.
Величина экологического следа 
показывает, какую нагрузку 
оказывает удовлетворение 
глобальных потребностей на 
биосферу, и сопоставляет ее 
с возможностями экосистем 
к обновлению. В 2020 году средняя 
величина следа составляет 
2,5 глобальных гектара на 
человека, тогда как биоемкость 
равна 1,6 глобальных гектаров. 
След может быть сегментирован 
по формам землепользования 
или, с использованием модели 
«затраты – выпуск» по регионам, 
по формам хозяйственной 
деятельности35, 30, 29, 36.
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Строительный след (строительство дорог и зданий).

Рыболовный след (добыча морских и пресноводных диких и искусственно выращенных рыбы и морепродуктов).

Лесной след (топливная древесина, целлюлоза и строительный лес).

Пастбищный след (производство мяса, молока, кожи и шерсти).

Пахотный след (продовольствие, натуральное волокно, масличные и кормовые культуры, включая каучук). 

Биоемкость планеты

Углеродный след 34 (поглощение выбросов от сжигания ископаемого топлива и производства цемента).

Условные обозначения



ДОКЛАД WWF «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 2020. ПЕРЕЛОМИТЬ ТРЕНД СОКРАЩЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ»     58

Потребление во всем мире 
Потребности человека, как и природные ре-
сурсы, распределены по Земле неравномерно. 
Модель потребления не зависит от доступности 
природных ресурсов, так как чаще они исполь-

зуются не там, где добываются. Экологический 
след каждого отдельного человека в разных 
странах дает возможность детально проанализи-
ровать ситуацию в той или иной стране с точки 

Рисунок 14: Карта распределения 
последствий потребления 
товаров и услуг («экологического 
следа») на душу населения 
в 2016 году. 
Экологический след на душу 
населения зависит от общей 
численности населения и темпов 
роста потребления в отдельной 
стране. Потребление внутри страны 
рассчитывается как экологический 
след населения страны, плюс импорт 
из других стран, минус экспорт 31.

3,5–5 гга на душу населения

2–3,5 гга на душу населения

1,6–2 гга на душу населения

< 1,6 гга на душу населения

Недостаточно данных

> 5 гга на душу населения

Условные обозначения
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зрения наличия ресурсов, рисков и возможно-
стей37, 38, 29. Размер экологического следа опреде-
ляется уровнем жизни и моделями потребления 
в разных странах, в том числе количеством еды, 

товаров и услуг, природными ресурсами и объе-
мом выбросов диоксида углерода, возникающих 
при производстве этих товаров и услуг.
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РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Невозможно прокормить мир без сельского хозяйства, 
но производство продовольствия является одной из 
самых больших антропогенных угроз биоразнообразию 
и экосистемам. Вопрос перестройки глобальной 
продовольственной системы стоит сегодня особенно остро. 

Сара Доорнбос  
и Натасья Орлеманс  

(WWF)

Большая часть мировых экосистем испытывает антропогенное 
воздействие, и любой ландшафт будет представлять собой моза-
ику из зон землепользования разных форм и интенсивности: от 
относительно нетронутых естественных местообитаний до городов 
и индустриализированного интенсивного сельского хозяйства с 
истощенным биоразнообразием. Больше всего земель занято под 
агропродовольственные производственные системы – то есть наш 
подход к производству продуктов питания в настоящее время счи-
тается одной из серьезнейших угроз биоразнообразию и экосисте-
мам39, 15, 40. 

Как бы это ни казалось очевидным, главной целью продоволь-
ственной системы является обеспечение растущего и все более 
богатого населения планеты, и мы не можем прокормить мир не 
имея сельского хозяйства. Тем не менее, именно сельское хозяй-
ство является основной причиной превышения лимитов планеты 
из-за переизбытка азота, фосфора, изменения климата, наруше-
ния целостности биосферы, изменения землепользования и расхо-
да пресной воды41, 101, 102. Многие из этих проблем взаимосвязаны, 
что усугубляет проблему. Развитие сельского хозяйства приводит к 
изменению климата, а изменение климата, в свою очередь, создает 
дополнительную нагрузку на земельные системы, усугубляя суще-
ствующие риски – например, деградацию земель и сокращение 
биоразнообразия15, 40. Нейтрализация негативного воздействия 
сельского хозяйства на природу и биоразнообразие представляется 
в связи с этим задачей более важной, чем когда-либо. 

В то же время все больше говорится о потенциале сельскохозяй-
ственных систем в обеспечении местообитаний и экологических 
коридоров для перемещения видов между этими местообитания-
ми, что позволит скорее расширить, чем сократить экосистемные 
услуги и устойчивость сельскохозяйственных ландшафтов42-44, 100. 
Некоторые сельскохозяйственные системы и присущие им ком-
поненты – от прибрежных коридоров, живых изгородей, лесных 
участков и вырубок в лесах до водотоков и прудов, а также другие 
благоприятные для расширения биоразнообразия зоны, – могут 
обеспечить среду обитания для определенных видов45, 44. 
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В ландшафтном масштабе растениеводство и животноводство 
могут внести разнообразие в набор существующих типов место-
обитаний, и такие диверсифицированные сельскохозяйственные 
ландшафты могут стать основой для гораздо большего био-
разнообразия, чем предполагалось изначально44. Управление 
сельскохозяйственными системами может быть построено таким 
образом, чтобы они не сдерживали, а способствовали расселению 
видов по миграционным коридорам и маршрутам, что особенно 
важно с учетом изменения климата46, 47.

Биоразнообразие также имеет решающее значение для произ-
водства продовольствия. На данный момент уже установлено, что 
основные экосистемные функции, определяющие производство 
продовольствия и продовольственную безопасность, полностью 
зависят от биоразнообразия48. Высокая степень разнообразия 
видов, форм, пород, популяций и экосистем создает и поддержи-
вает здоровые почвы, опыляет растения, очищает воду, защищает 
от экстремальных погодных явлений и оказывает другие услуги, 
жизненно важные для ведения сельского хозяйства49, 48, 39. 

Рисунок 15: Воздействие 
производства продовольствия на 
окружающую среду. 
Источник: по материалам КБР 
(Конвенция о биологическом 
разнообразии) (2014 г.)98, GSDR 
(Sustainable Development Knowledge 
Platform, Платформа по устойчивому 
развитию) (2019 г.)99 и инициатива 
ELD (Economics of Land Degradation, 
Экономические вопросы деградации 
земель) (2015 г.)103.
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НЕ НАБИРАЙТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО: 
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВЫКИДЫВАТЬ ЕДУ
Во всем мире более 820 миллионов человек сталкиваются с голодом 
или отсутствием продовольственной безопасности, в то время как 
ошеломляющие объемы потерь продовольствия и продовольственных 
отходов приводят к экономическим издержкам в размере 1 триллиона 
долларов США, экологическим издержкам в размере около 
700 миллиардов долларов США и около 900 миллиардов долларов США 
социальных издержек105, 106.

Пит Пирсон и  
Аманда Стоун  

(WWF)

Сокращение потерь продовольствия и продовольственных отходов 
решающим образом ослабит антропогенное воздействие на нашу 
планету. По оценкам, одна треть продуктов питания теряется 
или растрачивается впустую во всем мире – это составляет около 
1,3 миллиарда тонн ежегодно52. Это означает, что около четвер-
ти калорий, производимых в мире, никогда не съедаются: они 
испорчены или разлиты в цепочках поставок, или так и остались 
не востребованными розничными торговцами, ресторанами и по-
требителями53. В результате мультипликативного эффекта, когда 
по всей цепочке поставок происходят потери и образуются отходы 
продовольствия, то вся земля, вода, энергия, семена, удобрения, 
труд, капитал и другие факторы производства также оказываются 
потрачены зря. 

Потери и отходы продовольствия также способствуют изменению 
климата. Не менее 6% от общего объема глобальных выбросов пар-
никовых газов54 вызваны потерями и отходами продовольствия, 
что в три раза больше, чем глобальные выбросы от авиации55, 56. 
Почти четверть (24%) всех выбросов продовольственного сектора 
приходится на продукты питания, которые теряются в цепочках 
поставок или отправляются в отходы потребителями57, 54. Почти 
две трети этого объема (15% отходов продуктов питания) прихо-
дится на потери по всей цепочке поставок, вызванные несовер-

Рисунок 16: Индекс потерь продовольствия от послеуборочного 
периода до распределения по регионам (2016 г.)60.
Цель №12 из набора целей устойчивого развития ООН на 2030 год направлена 
на «обеспечение устойчивых моделей потребления и производства». Подпункт 
12.3 устанавливает: «к 2030 году сократить вдвое глобальные продовольствен-
ные отходы на душу населения на розничном и потребительском уровнях и 
сократить потери продовольствия на всех уровнях производственно-сбытовых 
цепочек, включая послеуборочный период». Прогресс в достижении этой цели 
будет измеряться двумя отдельными индексами – индексом продовольственных 
потерь ФАО, и индексом пищевых отходов программы ООН по окружающей среде. 
На графике индекс потерь продовольствия, который показывает потери продо-
вольствия, происходящие от производства до (но не включая) уровня розничной 
торговли в каждом регионе. Индекс показывает процент изменения по корзине 
10 основных сырьевых товаров по странам в сравнении с базовым периодом60, 61.
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шенством методов хранения и обработки продуктов, отсутствием 
охлаждения или порчей при транспортировке и переработке. 
Остальные 9% приходятся на продукты питания, выброшенные 
розничными торговцами и потребителями57.

Кризис, вызванный распространением COVID-19, выявил много 
слабых мест в глобальной продовольственной системе58, 59. Одним 
из них является сложность цепочек поставок, включая общее от-
сутствие прозрачности данных и рыночной информации в режиме 
реального времени, что означает, что продовольственные системы 
не в состоянии быстро адаптироваться и изменить распределение 
продовольствия. В течение нескольких недель после начала кризи-
са COVID-19 многие традиционные продовольственные магазины 
и рынки были закрыты, при этом поставщики со своей стороны 
не были готовы складировать продукты, новые каналы сбыта для 
фермеров также не были созданы, что еще больше увеличило 
объем пищевых отходов.

В целом продовольствие выбрасывают по разным причинам на 
разных уровнях цепочки поставок. На развивающихся или новых 
рынках продовольствие чаще всего теряется после сбора урожая 
из-за отсутствия инфраструктуры, например, складских помеще-
ний, или не налаженных холодовых цепей поставок и отсутствия 
доступа к рынкам сбыта. В развитых экономиках таких стран, как 
США или ЕС, продовольствие попадает в отходы на последних 
этапах цепочки поставок: в сфере услуг, например, в гостиничном 
бизнесе, в сфере общественного питания, в розничной торговле 
продуктами питания, в ресторанах и домохозяйствах. Однако 
и в развивающихся странах есть пока не оцененный объем про-
довольствия, который попадает в отходы уже на уровне потреби-
телей, а в развитых странах неучтенные потери происходят при 
сборе урожая и в послеуборочный период. Поскольку количествен-
ная оценка потерь и отходов все еще не закончена, для улучшения 
ситуации их учет должен быть на первом месте во всех глобальных 
производственно-сбытовых цепочках (рисунок 16).

Как и изменение климата, потери продовольствия и отходы усугу-
бляют экологические, социальные и экономические негативные 
последствия. Устанавливая национальные целевые программы 
и политику сокращения отходов, внедряя цепи поставок и опе-
ративные практики для стимулирования широкомасштабных 
изменений, мы можем ослабить антропогенное воздействие на 
землю и природные местообитания, добиваясь того, чтобы ни одна 
калория не была потрачена зря.
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Процент продовольствия, потерянный в 2016 г. от послеуборочного периода до распределения.
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КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ СУШИ
Изменения в землепользовании в настоящее время являются наиболее 
важным непосредственным фактором сокращения биоразнообразия 
суши, хотя изменение климата, переэксплуатация, загрязнение 
и инвазивные виды не сильно отстают в этой гонке. 

Эдриен Этард,  
Джессика Дж. Уильямс  

и Тим Ньюболд  
(University College London)

Хозяйственная деятельность нарушает естественные местообита-
ния и изменяет жизнь на поверхности Земли. На биоразнообра-
зие суши в основном оказывают влияние пять непосредственных 
факторов: изменения в землепользовании, изменение климата, 
чрезмерная эксплуатация, загрязнение и инвазивные виды62. 

Эти факторы, как в отдельности, так и в совокупности, оказали 
огромное воздействие на земную биоту. Последний индекс живой 
планеты показывает, что численность популяций видов позвоноч-
ных животных сократилась в среднем на 68% с 1970 года (глава 1). 
Разные регионы мира испытывают разную антропогенную на-
грузку, при этом тропические регионы с их сверхвысоким уровнем 
биоразнообразия, имеющие решающее значение для сохранения 
глобального биоразнообразия, особенно уязвимы63.

Несмотря на усиливающееся воздействие изменяющегося климата, 
три четверти всех видов растений и позвоночных животных, вымер-
ших с 1500 года, пострадали от чрезмерной эксплуатации и/или 
сельскохозяйственной деятельности (вместе с огромным вредом, 
который представляют инвазивные виды)64, 62. Действительно, около 
трети всей площади Земли используется в сельскохозяйственных 
целях. Энергетика, транспорт и жилищное строительство также пре-
ображают ландшафты; застроенные территории занимают около 1% 
общей площади суши. Площадь суши, занятой под сельское хозяй-
ство и строительство, почти удвоилась в период с 1900 по 2016 год.65

Изменения в землепользовании серьезно воздействуют на ло-
кальное биоразнообразие. Когда люди изменяют местообитания, 
многие виды не могут выжить в новых условиях. Фрагментиро-
ванные местообитания, состоящие из остатков исходных местоо-
битаний, окруженных нарушенными человеком землями, могут 
быть недостаточно большими для поддержания жизнеспособных 
популяций. Выживают только те виды, которые способны при-
способиться к измененным условиям; таким образом, глобальные 
изменения в землепользовании благоприятствуют экологически 
универсальным видам (генералистам) за счет редких и специали-
зированных66-68. 

Видовое богатство – то есть количество видов, встречающихся 
в экологическом сообществе, ландшафте или регионе, по оценкам, 
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уменьшается в среднем на 13,6% в измененных человеком место-
обитаниях по сравнению с нетронутыми местообитаниями69, хотя 
последствия географически неравномерны. Было установлено, что 
биоразнообразие средиземноморской зоны и тропических регионов 
наиболее чувствительно к изменениям в землепользовании70. Изме-
нения в землепользовании также оказывают негативное косвенное 
воздействие на биоразнообразие, например, в результате гибели 
животных на дорогах и иных столкновений между человеком и 
дикой природой. 

Моделирование тенденций в землепользовании в перспективе до 
2050 года позволяет сделать прогноз, что без изменений в системах 
питания, производстве продовольствия и сокращения потерь продо-
вольствия и отходов, сельскохозяйственные районы должны будут 
продолжать расширяться, чтобы удовлетворить растущий спрос 
на продовольствие. По прогнозам, к 2050 году площади пахотных 
земель будут на 10–25% больше, чем в 2005 году71. Связанное с этим 
сокращение биоразнообразия может негативно отразиться на 
предоставлении экосистемных услуг, таких как опыление и борьба 
с вредителями, что усугубится изменением климата72. Все это ставит 
задачу согласования глобального производства продовольствия с 
сохранением биоразнообразия на первое место среди задач века. 
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ЛЕСОПОСАДКИ 2%

ОБЕЗЛЕСЕННЫЕ 
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ФАКТОРОМ 7%

ЛЕСА (НЕТРОНУТЫЕ 
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Рисунок 17: Глобальное 
землепользование в 2015 году 
(примерно). 
На гистограмме показаны 
соотношение долей различных видов 
использования свободной от льда суши 
по всему миру в 2015 году (примерно). 
Столбцы упорядочены по снижению 
интенсивности землепользования 
слева направо. Каждый столбец 
представляет определенную 
категорию почвенного покрова; цифры 
сверху – общий процент не покрытой 
льдом площади с диапазонами 
статистической неопределенности 
в скобках. Пастбища с большой 
нагрузкой имеют плотность 
поголовья скота более 100 голов / км2. 
Площадь «леса, источника древесины и 
других ресурсов» рассчитывается как 
общая площадь леса минус площадь 
«первичного/неповрежденного» 
леса. По материалам рисунка SPM.1 
в специальном докладе МГЭИК по 
земельным ресурсам – «Краткий 
отчет для тех, кто определяет 
политику (2019 г.)»73 
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НАНОСЯ НА КАРТУ ПОСЛЕДНИЕ 
НЕТРОНУТЫЕ УГОЛКИ ЗЕМЛИ 
Современные спутниковые технологии способны визуализировать 
изменения на поверхности Земли в реальном времени. 
Картирование антропогенных воздействий позволяет определить 
области как затронутые человеческой деятельностью, так и не 
затронутые. На самой современной карте видно, что большая 
часть сохранившихся в первозданном виде участков суши 
находится лишь в нескольких странах, таких как Россия, Канада, 
Бразилия и Австралия74.

Джеймс Уотсон  
(University of Queensland and WCS),  

Брук Уильямс  
(University of Queensland)  

и Оскар Вентер  
(University of Northern British Columbia)

В последние два десятилетия все более мощные компьютерные тех-
нологии, отслеживающие следы человеческой деятельности по всей 
Земле с помощью сети спутников в сочетании с полевыми исследо-
ваниям и данными, собранными в результате «краудсорсинга»75, 
позволяют учесть и поместить на карту даже разбросанные населен-
ные пункты, районы низкоинтенсивного фермерства и дорожного 
строительства, а также другие антропогенные факторы76, 74. 

Новое направление деятельности по нанесению на карту «ку-
мулятивного антропогенного воздействия на природу» помогло 
интегрировать эти данные, чтобы мы могли по-новому взглянуть 
на наземную биосферу и роль человечества в формировании ее 
форм и процессов (рисунок 18). Самая свежая карта антропоген-
ного воздействия четко показывает пространственную протяжен-
ность экологического следа человечества: 58% поверхности Земли 
находится под интенсивным антропогенным давлением (рису-
нок 19). С 2000 года было утрачено 1,9 млн км2 нетронутых земель 
(что равно площади Мексики), что означает, что навсегда исчезли 
экосистемы, которые были свободны от значительного прямого 
антропогенного давления, причем большинство потерь приходит-
ся на тропические и субтропические луга, саванны и кустарники, 
а также дождевые леса Юго–Восточной Азии. На карте видно, что 
только 25% земной поверхности можно считать «дикими» (то есть 
областями, где природа еще сохраняется в первозданном виде), и 
что большая часть их находится лишь в нескольких странах – Рос-
сии, Канаде, Бразилии и Австралии. 

Полярные области являются одними из последних  
нетронутых районов Земли, Илулиссат, Гренландия.
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Данные самых последних оценок показывают, что оставшиеся 
экологически нетронутыми места Земли переживают тот же 
кризис вымирания, что и животные. Эти места исчезают у нас 
на глазах. Подобно вымиранию видов животных, эрозия этих 
нетронутых экосистем, по существу, необратима и оказывает 
глубокое воздействие на способность животных и нас самих 
адаптироваться к быстро меняющемуся климату77. 

Рисунок 18: 
Карта кумулятивного 
антропогенного воздействия на 
природу создана по методологии, 
предложенной в работе Джеймса 
Ватсона и Оскара Вентера (Watson, 
J.E.M. and Venter, O., 2019 г.)75. 

1.	 Определить	
ключевые	факторы	
антропогенного	
воздействия

4.	 Наложить	факторы	
антропогенного	воз-
действия	друг	на	друга,	
чтобы	получить	карты	
последствий	антропо-
генного	воздействия

3.	 Установить	систему	
оценки	для	каждого	
фактора

2.	 Собрать	или	обра-
ботать	данные	по	
каждому	из	факторов	
антропогенного	воз-
действия

ВЫСОКИЙ

НИЗКИЙ
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пути навигации

застроенные территории
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create Human Footprint maps

плотность населения

пастбища

ночное освещение
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Если нарушить любую нетронутую экосистему даже один раз, 
она и все самое ценное, что она несет, никогда уже не будут 
полностью восстановлены78. Наши способности использовать 
технологии для картографирования и мониторинга 
земель должны рука об руку идти с обязательствами по 
предотвращению полного исчезновения нетронутых экосистем 
Земли, позволяя им выполнять свою важнейшую роль в борьбе 
как с сокращением биоразнообразия, так и с климатическими 
кризисами.

Рисунок 19: 
Уровень антропогенного воздействия для каждого биома 
суши (за исключением Антарктики). Первозданная природа 
(на диаграмме темно-зеленый, значение антропогенного 
фактора <1), практически нетронутая природа (на 
диаграмме светло-зеленый, значение антропогенного 
фактора <4) и значительно преобразованные в результате 
деятельности человека ландшафты (на диаграмме красный, 
значение антропогенного фактора > или равно 4). По 
материалам работы Брук Уильямс (Williams, B.A., et al., 
2020)32.
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ОКЕАН В БЕДЕ 
Перелов рыбы, загрязнение и застройка береговой 
линии, наряду с другими факторами, затронули весь 
океан, от мелководья до глубин, а изменение климата 
продолжит оказывать нарастающее влияние на морские 
экосистемы. 

Дерек П. Титтензор  
(Dalhousie University)

В океане уже не осталось областей, незатронутых человеческой 
деятельностью79: относительно нетронутыми можно считать 
только 13% общей площади океанов80. Отходы и морской мусор 
находятся даже в океанских впадинах81, причем давление антропо-
генных факторов все возрастает82. Морские экосистемы предостав-
ляют человечеству ряд необходимых продуктов и услуг, а именно 
обеспечивают продовольствием, регулируют климат, накапливают 
углерод и защищают береговые линии, однако негативное воздей-
ствие антропогенных факторов ставит их под угрозу. 

По оценкам ФАО ООН, потребление рыбы (включая пресноводные 
виды) обеспечивает более 3,3 млрд людей по меньшей мере 20% 
животного белка, а рыболовство и аквакультура создают рабочие 
места для 59,5 млн человек83. Коралловые рифы защищают от 
штормовых нагонов и волн почти 200 млн человек84. 

Считается, что рыболовство для целей потребления оказывает 
наибольшее воздействие на биоразнообразие океанов2, приводя 
к перелову каждого третьего косяка рыбы85 и к прилову, а, соответ-
ственно, гибели акул, морских птиц и черепах86. 

Кроме рыболовства, других негативных воздействий на океан 
не перечесть – загрязнение, включая загрязнение пластиком, 
освоение прибрежной зоны и многие другие, все они по-своему 
причиняют вред (рисунок 20). Изменение климата и эти факторы 
будут все больше усиливать друг друга. Морские экосистемы уже 
изменены87, а влияние климатических факторов в будущем будет 
только усиливаться. Это вызовет изменение ареалов, вследствие 
чего рыбные косяки могут смещаться за пределы национальных 
границ и юрисдикций88, обесцвечивание кораллов89 и усиление 
других угроз им и другим кальцифицирующим организмам из-за 
закисления океана, учащение экстремальных погодных явлений, 
изменения в межвидовых связях и снижение продуктивности 
и биомассы животных90. 

Поскольку климат продолжает меняться, управление и охра-
на природы столкнутся в будущем с серьезными проблемами91. 
Например, могут измениться места кормления крупной океан-
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Погибший австралийский тунец 
(Thunnus maccoyii), застрявший 

в загоне для тунца, Порт-Линкольн, 
Южная Австралия.

© naturepl.com / David Fleetham / WWF

ской фауны (например, китов), что может подвергнуть животных 
новым опасностям, например, от судоходства92; могут сместиться 
ареалы рыб, что вызовет их перемещение в труднодоступные для 
лова районы, что негативно отразится на людях, живущих рыбным 
промыслом93; может снизиться продуктивность и циклы питатель-
ных веществ 94, а также увеличатся риски внедрения инвазивных 
видов95 и изменится производственный потенциал морской аква-
культуры96. 
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ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВРЕД ПРИМЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Рыболовство Чрезмерный	вылов	рыбы,	прилов,	разрушение	морского	дна	

разрушение	придонных	местообитаний	в	результате	тралового	
лова,	незаконное,	нерегулируемое	и	нерегистрируемое	(ННН)	
рыболовство,	вылов	для	частной	аквариумистики

Сокращение	численности	популяций,	нарушение	структуры	экосистем	и	
трофических	сетей,	снижение	размеров	особей,	локальные	вымирания	или	подрыв	
промысловых	запасов	видов,	непреднамеренная	гибель	рыб	от	потерянных	или	
затопленных	рыболовных	снастей

Изменение климата
Потепление	вод,	закисление	океана,	рост	зон	кислородного	
минимума	(затененных	зон),	рост	частоты	экстремальных	
явлений,	изменение	океанических	течений

Вымирание	кораллов	из-за	обесцвечивания,	миграции	кораллов	в	более	
прохладные	воды,	изменения	в	экологических	взаимодействиях	организмов	
и	метаболизме,	изменения	во	взаимодействии	с	деятельностью	человека	
(например,	рыболовство,	столкновения	с	судами),	так	как	организмы	меняют	
места	обитания	и	по	новому	используют	пространства,	изменение	циркуляции	
и	продуктивности	вод	океанов,	изменения	в	распространенности	заболеваний	и	
закономерностях	биологических	процессов

Загрязнение  
из наземных источников Сбросы	органических	веществ,	загрязнителей	–	таких	как	

тяжелые	металлы,	микро-	и	макрочастицы	пластика

Зарастание	водоемов	водорослями	и	гибель	рыбы,	накопление	токсинов	
в	продовольственных	цепях,	проглатывание	пластика	и	другого	мусора,	а	также	
попадание	в	мусорные	ловушки

Загрязнение  
из морских источников Слив	отходов,	утечки	горючего	и	сбросы	с	судов,	разливы	

нефти	с	морских	платформ,	шумовое	загрязнение
Токсическое	воздействие	на	физиологию	морских	организмов,	влияние	шумового	
загрязнения	на	поведение	морских	животных

Освоение 
прибрежной зоны Разрушение	мест	обитания,	увеличение	нагрузки	на	береговую	

линию,	увеличение	загрязнений	и	объемов	отходов

Сокращение	площадей	некоторых	местообитаний,	таких	как	мангровые	заросли	
и	поля	морских	трав,	ограничивает	возможности	обитателей	и	организмов	
прибрежных	зон	к	перемещению	и	миграции	для	адаптации	к	изменению	климата

Инвазивные  
чужеродные виды

Заселение	инвазивными	видами	как	непреднамеренным	
образом	(например,	через	балластные	воды),	так	и	
целенаправленно;	растущая	вероятность	инвазий,	вызванных	
изменением	климата

Инвазивные	виды	могут	вытеснить	местные	виды,	разрушить	экосистемы	и	
привести	к	локальным	или	глобальным	вымираниям

Объекты морской  
инфраструктуры Физическое	повреждение	морского	дна,	формирование	новых	

искусственных	местообитаний
Разрушение	участков	морского	дна,	возведение	конструкций,	которые	некоторые	
организмы	могут	использовать	для	формирования	колоний	и	скоплений

Судоходство
Столкновения	с	судами,	сбросы	отходов

Влияние	на	численность	популяций	морских	млекопитающих,	находящихся	под	
угрозой	вымирания,	физиологические	и	физические	воздействия	загрязнения

Марикультура 
(разведение морских организмов  
с коммерческими целями)

Физическое	наличие	объектов	морской	инфраструктуры,	
загрязнение

Потенциально	приводит	к	накоплению	органических	веществ	и	зарастанию	
водоемов	водорослями,	распространению	заболеваний,	использованию	
антибиотиков,	случаям	непреднамеренного	выпуска	разводимых	организмов	и	
их	воздействию	на	локальные	экосистемы;	косвенное	влияние	рыболовства	для	
производства	корма	для	рыбных	ферм	

Глубоководная  
разработка  
полезных ископаемых

Разрушение	морского	дна,	осаждение	взвешенного	материала	
на	морском	дне,	потенциальная	опасность	утечек	и	разлива	
химикатов,	шумовое	загрязнение

Разрушение	местообитаний	(например,	холодноводных	кораллов)	
непосредственно	в	местах	добычи	полезных	ископаемых	и	погребение	обитателей	
дна	под	осадками,	возникающими	в	результате	подводных	работ.
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ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВРЕД ПРИМЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Рыболовство Чрезмерный	вылов	рыбы,	прилов,	разрушение	морского	дна	

разрушение	придонных	местообитаний	в	результате	тралового	
лова,	незаконное,	нерегулируемое	и	нерегистрируемое	(ННН)	
рыболовство,	вылов	для	частной	аквариумистики

Сокращение	численности	популяций,	нарушение	структуры	экосистем	и	
трофических	сетей,	снижение	размеров	особей,	локальные	вымирания	или	подрыв	
промысловых	запасов	видов,	непреднамеренная	гибель	рыб	от	потерянных	или	
затопленных	рыболовных	снастей

Изменение климата
Потепление	вод,	закисление	океана,	рост	зон	кислородного	
минимума	(затененных	зон),	рост	частоты	экстремальных	
явлений,	изменение	океанических	течений

Вымирание	кораллов	из-за	обесцвечивания,	миграции	кораллов	в	более	
прохладные	воды,	изменения	в	экологических	взаимодействиях	организмов	
и	метаболизме,	изменения	во	взаимодействии	с	деятельностью	человека	
(например,	рыболовство,	столкновения	с	судами),	так	как	организмы	меняют	
места	обитания	и	по	новому	используют	пространства,	изменение	циркуляции	
и	продуктивности	вод	океанов,	изменения	в	распространенности	заболеваний	и	
закономерностях	биологических	процессов

Загрязнение  
из наземных источников Сбросы	органических	веществ,	загрязнителей	–	таких	как	

тяжелые	металлы,	микро-	и	макрочастицы	пластика

Зарастание	водоемов	водорослями	и	гибель	рыбы,	накопление	токсинов	
в	продовольственных	цепях,	проглатывание	пластика	и	другого	мусора,	а	также	
попадание	в	мусорные	ловушки

Загрязнение  
из морских источников Слив	отходов,	утечки	горючего	и	сбросы	с	судов,	разливы	

нефти	с	морских	платформ,	шумовое	загрязнение
Токсическое	воздействие	на	физиологию	морских	организмов,	влияние	шумового	
загрязнения	на	поведение	морских	животных

Освоение 
прибрежной зоны Разрушение	мест	обитания,	увеличение	нагрузки	на	береговую	

линию,	увеличение	загрязнений	и	объемов	отходов

Сокращение	площадей	некоторых	местообитаний,	таких	как	мангровые	заросли	
и	поля	морских	трав,	ограничивает	возможности	обитателей	и	организмов	
прибрежных	зон	к	перемещению	и	миграции	для	адаптации	к	изменению	климата

Инвазивные  
чужеродные виды

Заселение	инвазивными	видами	как	непреднамеренным	
образом	(например,	через	балластные	воды),	так	и	
целенаправленно;	растущая	вероятность	инвазий,	вызванных	
изменением	климата

Инвазивные	виды	могут	вытеснить	местные	виды,	разрушить	экосистемы	и	
привести	к	локальным	или	глобальным	вымираниям

Объекты морской  
инфраструктуры Физическое	повреждение	морского	дна,	формирование	новых	

искусственных	местообитаний
Разрушение	участков	морского	дна,	возведение	конструкций,	которые	некоторые	
организмы	могут	использовать	для	формирования	колоний	и	скоплений

Судоходство
Столкновения	с	судами,	сбросы	отходов

Влияние	на	численность	популяций	морских	млекопитающих,	находящихся	под	
угрозой	вымирания,	физиологические	и	физические	воздействия	загрязнения

Марикультура 
(разведение морских организмов  
с коммерческими целями)

Физическое	наличие	объектов	морской	инфраструктуры,	
загрязнение

Потенциально	приводит	к	накоплению	органических	веществ	и	зарастанию	
водоемов	водорослями,	распространению	заболеваний,	использованию	
антибиотиков,	случаям	непреднамеренного	выпуска	разводимых	организмов	и	
их	воздействию	на	локальные	экосистемы;	косвенное	влияние	рыболовства	для	
производства	корма	для	рыбных	ферм	

Глубоководная  
разработка  
полезных ископаемых

Разрушение	морского	дна,	осаждение	взвешенного	материала	
на	морском	дне,	потенциальная	опасность	утечек	и	разлива	
химикатов,	шумовое	загрязнение

Разрушение	местообитаний	(например,	холодноводных	кораллов)	
непосредственно	в	местах	добычи	полезных	ископаемых	и	погребение	обитателей	
дна	под	осадками,	возникающими	в	результате	подводных	работ.

Рисунок 20: 
Антропогенные факторы, 
вызывающие изменения морских 
экосистем, вред, который они 
могут нанести, и вероятные 
экологические последствия. 
Необходимо понимать, что 
эти негативные последствия 
можно смягчить и в некоторых 
случаях они должны быть 
соотнесены с тем, что взамен 
получает общество. Описаны 
предположительные последствия 
глубоководной добычи полезных 
ископаемых, так как массово 
такая добыча еще не началась. 
Необходимо принимать во 
внимание, что антропогенные 
факторы могут вызвать 
последствия разных масштабов: 
от локальных до глобальных.  
По материалам отчета МПБЭУ 
за 2019 год2 и по материалам, 
на которые ссылаются авторы 
этого отчета.



ДОКЛАД WWF «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 2020. ПЕРЕЛОМИТЬ ТРЕНД СОКРАЩЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ»     74

ГЛАВА 3 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО 
С ПРИРОДОЙ 
Существование и качество жизни человека зависят от 
природы, которая дает людям воздух, пресную воду и почву. 
Природа регулирует климат, обеспечивает опыление растений 
и защиту от вредителей, сводит к минимуму последствия 
стихийных бедствий. Сегодня люди по всему миру потребляют 
продовольствия, энергии и сырья больше, чем когда-либо, что 
приводит к чрезмерной эксплуатации ресурсов растительного 
и животного мира и истощению возможностей природы по 
обеспечению людей природными ресурсами в будущем.

Школьники идут по живому мосту, регион Мегхалая, Индия.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УЖЕ СКАЗЫВАЮТСЯ 
НА НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ, БЛАГОПОЛУЧИИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
Ряд недавних катастрофических событий серьезно изменил представление 
человечества об охране окружающей среды, показав, что сохранение 
биоразнообразия — это нечто большее, чем просто этическая проблема: это не 
подлежащая обсуждению и стратегически важная инвестиция в сохранение 
здоровья, благополучия и безопасности. 

Морено Ди Марко  
(Sapienza University of Rome)

Человечество целиком и полностью зависит от таких продуктов 
и услуг как продовольствие, чистая вода, смягчение последствий 
изменения климата и культурные связи, а они, в свою очередь, 
обеспечиваются и регулируются биоразнообразием1. Тем не менее, 
человек воздействовал на биоразнообразие с доисторических вре-
мен, а в последние десятилетия деградация окружающей среды, 
вызванная таким воздействием, резко ускорилась2. 

В 2019 году в Африке произошло самое крупное нашествие пу-
стынной саранчи за последние десятилетия. Все началось на юге 
Аравийского полуострова, где в результате климатических изме-
нений сформировались два циклона, которые вызвали не харак-
терные для этого региона сильные дожди в 2018 году3. Это создало 
идеальные условия для размножения саранчи, которая мигриро-
вала в Восточную Африку и Южную Азию, повсеместно опустошая 
посевы. Кроме того, в 2019 году исключительно сильная и про-
должительная жара привела к экстремальным засухам в Индии и 
Пакистане, вынудив десятки тысяч людей покинуть свои дома и 
приведя к пока еще не установленному количеству жертв4. 

Использовано изображение из документального сериала «Наша планета», © Ryan Atkinson / Silverback / Netflix
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Всего несколько месяцев спустя Австралия пережила рекордное 
количество лесных пожаров, в которых воздействию огня подверг-
лась территория более чем 10 млн гектаров, что соответствует пло-
щади Исландии, а более чем 10 млн людей пострадали от густого 
дыма5. Ситуация усугублялась необычайно малым количеством 
осадков и небывалой жарой, а также чрезмерными вырубками, 
которые привели к увеличению сухого и легковоспламеняющегося 
подлеска6. 

Однако в более глобальном масштабе 2020 год будет отмечен 
в учебниках истории по другой причине: вспышка ранее неизвест-
ного коронавируса вызвала пандемию, захватившую мир в за-
ложники. Всего за первые шесть месяцев этого года умерли сотни 
тысяч людей, миллионы переболели, а общество столкнулось с 
долгосрочным экономическим спадом, ущерб от которого исчис-
ляется триллионами долларов США. 

COVID-19 является лишь последним из ряда инфекционных забо-
леваний животного происхождения, на долю которых приходится 
более 70% всех недавних пандемий и эпидемий7. Возникновение 
этих заболеваний коррелирует с высокой плотностью населения 
и высоким разнообразием дикой природы, а также обусловлено 
антропогенными факторами, такими как вырубка лесов и расши-
рение сельскохозяйственных угодий, интенсификация животно-
водства и увеличение сбора дикорастущих растений8, 9. Так было 
в случае с вирусом Нипах в Малайзии в 1998 году, атипичной пнев-
монией в Китае в 2003 году, лихорадкой Эбола в Западной Африке 
в 2013–2016 годах и многими другими случаями10. Таким образом, 
смягчение основных факторов риска возникновения заболеваний 
потребует изучения множества аспектов социально-экономическо-
го развития, направленных на решение широкого круг социальных 
проблем11.

Очевидно, что деградация окружающей среды катастрофически 
сказывается на социальной и экономической сферах, и охрана здо-
ровья, благополучия и безопасности человека неразрывно связана 
с охраной окружающей среды. Девственный тропический лес Азии по 

соседству с плантацией масличных пальм.
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Уровни достоверности тренда

устойчивый

установившийся, но не полностью устойчивый

нечеткий

снижение рост

Глобальные тенденции

Условные обозначения

ИСПЫТЫВАЯ СТРАХОВКУ  
НА ПРОЧНОСТЬ

Берта Мартин-Лопес  
(Leuphana University, 

Lüneburg)  
и Сандра Диас  

(CONICET and Córdoba 
National University, 

Argentina  
and IPBES Global 

Assessment Co-Chair)

Существование и качество жизни человека зависят от 
природы, которая дает людям воздух, пресную воду и 
почву. Природа регулирует климат, обеспечивает опы-
ление растений и защиту от вредителей, сводит к мини-
муму последствия стихийных бедствий. Сегодня люди 
по всему миру потребляют продовольствия, энергии и 
сырья больше, чем когда-либо, что приводит к чрезмер-
ной эксплуатации ресурсов растительного и животного 
мира и истощению возможностей природы по обеспече-
нию людей природными ресурсами в будущем13,99. 

По концепции, сформулированной Межправитель-
ственной научно-политической платформой по био-
разнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), то, 
что мы получаем от природы, носит название «вложе-
ния природы в человечество»13, 99. Эта таблица – часть 
краткого отчета МПБЭУ «Для тех, кто определяет 
политику», и в ней представлены глобальные тенден-
ции некоторых из этих вложений с 1970 года по сегод-
няшний день: в заключительном разделе этой главы эти 
сценарии будут рассмотрены более подробно. 

Рисунок 21:  
Глобальная динамика 
18 индикаторов 
значения природы для 
человечества в период 
с 1970 года по настоящее 
время: показатели 
по 14 индикаторам 
снизились12,13 
(по материалам работы 
Сандры Диаз (Diaz, S. 
et al., 2019)99 и отчета 
МПБЭУ за 2019 г.13).
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

ОПЫЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕМЯН 
И РОСТКОВ

РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

РЕГУЛИРОВАНИЕ КЛИМАТА

РЕГУЛИРОВАНИЕ КИСЛОТНОСТИ ОКЕАНА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
И ПРИБРЕЖНЫХ ВОД 

ФОРМИРОВАНИЕ, ЗАЩИТА И ОЧИЩЕНИЕ ПОЧВЫ 
И ОТЛОЖЕНИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ УГРОЗ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
ЧИСЛЕННОСТИ ВРЕДОНОСНЫХ ОРГАНИЗМОВ

ЭНЕРГИЯ

ПИЩА И ЖИВОТНЫЕ КОРМА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ

МЕДИЦИНСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ  
И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

ПОЗНАНИЕ И ВДОХНОВЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

СОХРАНЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

●	 Площадь	местообитаний	в	удовлетворительном	состоянии

●	 Сохранность	биоразнообразия

●	 	Площадь	территорий,	являющихся	естественными	
местообитаниями	в	сельскохозяйственных	районах

●	 	Многообразие	носителей	трансмиссивных	заболеваний

●	 Многообразие	опылителей
●	 Увеличение	естественных	местообитаний	

в	сельскохозяйственных	районах

●	 		Площадь	сельскохозяйственных	земель	–	потенциальной	
базы	для	производства	биоэнергии

●	 Площадь	территорий,	покрытых	лесами

●	 	Удержание	и	предотвращение	экосистемами	выбросов	
загрязняющих	веществ	

●	 		Площадь	сельскохозяйственных	земель	–	потенциальной	
базы	для	производства	продовольствия	

●	 Количество	рыбных	запасов	

●	 	Предупреждение	выбросов	и	поглощение	парниковых	
газов	экосистемами	

●	 	Площадь	сельскохозяйственных	земель	–	потенциальной	
базы	для	производства	сырья

●	 Площадь	территорий,	покрытых	лесами

●	 	Способность	морских	и	наземных	экосистем	улавливать	
углерод

●	 	Доля	видов,	изученных	местным	сообществом	и	
применяемых	в	медицине

●	 Филогенетическое	многообразие

●	 	Роль	экосистем	в	разделении	вод	на	атмосферные,	
поверхностные	и	грунтовые	

●	 	Число	людей,	живущих	в	условиях	дикой	природы	

●	 Многообразие	жизни	как	источник	знаний	

●	 	Размер	экосистем,	которые	фильтруют	или	обеспечивают	
определенный	состав	воды

●	 	Территории	естественных	и	традиционных	ландшафтов	
и	морских	зон	

●	 Органический	углерод	в	почве

●	 Устойчивое	использование	земель	и	почвенного	покрова

●	 Способность	экосистем	к	нейтрализации	и	смягчению	
угроз	

●	 Вероятность	выживания	видов

●	 Филогенетическое	разнообразие

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ50-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
ДИНАМИКИ

ЗНАЧЕНИЕ ПРИРОДЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Неразрывная связь:  
здорова планета, здоров человек
Прошлое столетие ознаменовалось необычайными достижениями 
в области здоровья и благополучия человека. Несмотря на то, что 
необходимо отдать должное данным успехам, достижение их стало 
возможным через эксплуатацию и изменение природных систем, что 
в результате может свести все эти достижения на нет. 

Томас Пиенковский  
и Сара Уитми 

(University of Oxford)

За последние 50 лет был достигнут невероятный прогресс в здра-
воохранении. Показатели смертности детей до 5 лет снизились 
вдвое по сравнению с 1900 годом15, доля людей, живущих меньше, 
чем на 1 доллар 90 центов в день, за этот же период снизилась на 
две трети16, средняя продолжительность жизни стала на 15 лет 
выше, чем была 50 лет назад17.

Несмотря на то, что эти тенденции позитивны, достижение их 
стало возможным через эксплуатацию и изменение природных 
систем. Нынешние уровни экологических изменений подрывают 
их способность продолжать приносить пользу человечеству, а так-
же создают новые угрозы здоровью18. Роль природы в обеспече-
нии здоровья человека весьма разнообразна: от традиционной 
медицины и фармацевтических препаратов, изготовляемых на 
основе растительного сырья, до естественной фильтрации воды 
в водно-болотных угодьях (см. раздел 5 – качество воды: взаимо-
связь биоразнообразия и здоровья)19, 20. Именно поэтому деграда-
ция природы может затормозить, а в некоторых случаях и обра-
тить вспять достижения человечества в сфере обеспечения своего 
здоровья и благополучия. 

В 2015 году Фонд Рокфеллера и комиссия «Ланцет» представили 
концепцию «планетарного здоровья», определив ее как «здоровье 
человеческой цивилизации и состояние природных систем, от 
которых оно зависит», признав, что природа и благополучие чело-
века тесно взаимосвязаны21. 

Это подтверждается возникновением зоонозных заболеваний, 
вызванных, в частности, деградацией окружающей среды22. Гло-
бальная пандемия коронавируса привела к невероятным человече-
ским страданиям и социально-экономическим потрясениям. Хотя 
происхождение вируса COVID-19 остается неустановленным, 60% 
возникающих инфекционных заболеваний происходят от живот-
ных, при этом почти три четверти из них – от диких8, 23. 

Собрание матерей под руководством общинного волонтера  
в области здравоохранения, Бардия, Непал.
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Эти болезни передаются человеку различными способами, иногда 
через непосредственный контакт с дикими животными, но часто 
через промежуточного носителя, например, домашнее животное24. 

За последние 80 лет частота возникновения инфекционных 
заболеваний резко возросла8, причем, по данным одного исследо-
вания, болезни, передающиеся от животных, ежегодно приводят 
к 2,5 млрд случаев заболеваний и почти к 3 млн смертей25. Учи-
тывая, что источником многих из этих болезней являются дикие 
животные, предотвращение следующей пандемии может зависеть 
от понимания того, как отношения человечества с природой спо-
собствуют возникновению этих болезней. 

На сегодняшний день известно, что почти половина всех новых 
передающихся от животных инфекционных заболеваний связана 
с изменением в землепользовании, интенсификацией сельского 
хозяйства и развитием пищевой промышленности26. Расшире-
ние сельского хозяйства и промышленности за счет природных 
районов часто нарушает состояние экологических систем, которые 
регулируют патогенный риск, особенно в тропических регионах 
с их невероятным биоразнообразием27, 28. Это может привести 
к сближению между дикой природой, домашним скотом и людьми, 
увеличивая вероятность передачи инфекции людям29. 

Известны также примеры заболеваний, возникающих в результате 
эксплуатации и торговли объектами дикой природы: ВИЧ-инфек-
ция/СПИД, передавшаяся от шимпанзе; атипичная пневмония, 
заражение которой связано с рынками диких животных, и вирус 
Эбола, который человек приобрел от человекообразных обезьян, 
охотясь на них30-32. Эти примеры иллюстрируют сложные связи 
и компромиссы между природой, здоровьем и другими составля-
ющими благополучия человека. Например, мясо диких наземных 
животных жизненно важно для здоровья и существования милли-
онов людей во всем мире33, 34. 

Болезни, подобные COVID-19, передающиеся от животных, явля-
ются примером одной из многих зависимостей между здоровьем 
людей и планеты. Другие виды экологических изменений, такие 
как изменение климата и сокращение биоразнообразия, также 
представляют серьезную угрозу для здоровья человека в бли-
жайшем будущем. Однако есть доступные пути решения про-
блемы, от которых выиграют как люди, так и планета. То, какие 
пути будут выбраны для восстановления от пандемии COVID-19 
и что будет предпринято для борьбы с надвигающейся угрозой 
глобальных экологических изменений, повлияет на здоровье 
будущих поколений.

Катарантус розовый (Catharanthus roseus) используется в медицине,  
особенно при лечении ювенильного лейкоза и других видов рака, Мадагаскар.
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Природа – это основа здоровья 
и благополучия человека
БИОРАЗНООБРАЗИЕ и ЗДОРОВЬЕ связаны на разных 
уровнях, от традиционной медицины и 
фармацевтических препаратов, изготовляемых 
на основе растительного сырья, до естественной 
фильтрации воды в водно-болотных угодьях13,19,20. 

ЗДОРОВЬЕ – это «состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не просто 
отсутствие болезней или слабости. Наслаждение 
наивысшим из достижимых стандартов здоровья 
является одним из фундаментальных прав каждого 
человека вне зависимости от расы, религии, 
политической идеологии, экономического и социального 
положения».  
Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ (1948 г.)107.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ – это «плоды миллионов лет эволюции, 
сформированные под влиянием естественных процессов 
и под усиливающимся влиянием человека. Это сама 
жизнь, а мы являемся ее неотъемлемой и полностью 
зависимой частью. Биоразнообразие охватывает 
все многообразие экосистем пустынь, лесов, водно-
болотных угодий, гор, озер, рек и сельскохозяйственных 
земель. В рамках каждой системы живые организмы, 
включая человека, образовывают сообщества, 
взаимодействуя друг с другом, а также с воздухом, 
водой и почвой, которые окружают их».  
Конвенция о биологическом разнообразии, КБР (2020 г)108.
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Рисунок 22: 
Биоразнообразие 
и здоровье человека. 
По материалам 
доклада «Взаимосвязь 
глобальных приоритетов: 
биоразнообразие и здоровье 
человека», Всемирная 
организация здравоохранения 
(ВОЗ) и Секретариат 
Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР), ВОЗ/КБР 
(2015 г.)14.
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Кэтрин Уорд Томпсон  
(OPENspace  

research centre, 
University  

of Edinburgh)

Связь между здоровьем и благополучием горожан и доступом 
к природе признавалась на протяжении всей истории обще-
ства, и была одной из движущих сил строительства городских 
парков XIX века в Европе и Северной Америке35. Однако до 
недавнего времени многие механизмы, лежащие в основе этой 
зависимости, были изучены недостаточно или не имели стро-
гих научных доказательств. В последнее время новые методы 
исследований позволяют лучше изучить то, что лежит в основе 
связи между природой и здоровьем. Очевидна зависимость 
между доступом к зелени или вообще к природе и целым 
рядом последствий для здоровья, включая более низкую ве-
роятность сердечно-сосудистых заболеваний36, ожирения37, ди-
абета38, госпитализации с астмой39, психических расстройств40 
и, в конечном счете, смертности41 среди взрослых. Для детей 
возможность общения с природой снижает риск ожирения42 
и миопии43. Большее количество зеленых насаждений там, где 
живут люди, также улучшает субъективное ощущение здо-
ровья44, 45, 43 и благополучия46 у взрослых, а также определяет 
показатели рождаемости47-49 и способствует когнитивному 
развитию детей45. Недавние эпидемиологические исследования 
показали, что доступ к городским зеленым насаждениям мо-
жет оказывать долгосрочное воздействие на здоровье, а доступ 
к ним в детском возрасте, например, сказывается на умствен-
ных способностях и психическом здоровье людей в возрасте 
70 лет и старше50-52. 

Современные данные, доказывающие зависимость здоровья 
от доступа к природе, собраны преимущественно в развитых 
странах Северного полушария. Городские зеленые насаждения 
могут также вызвать ряд проблем, в том числе способствовать 
распространению инфекционных заболеваний и приводить к 
нежелательным столкновениям с дикими видами, но тем не 
менее очевидно, что это фундаментальный элемент устойчи-
вых, здоровых и пригодных для проживания городов, даже 
в южных развивающихся странах. Инвестирование в приро-
доохранные мероприятия, такие как увеличение площади 
городских зеленых насаждений и повышение их качества и 
связанности, увеличит объем экосистемых услуг, благотворно 
сказавшись на здоровье людей54.

Пусть лучше будет зеленым: 
здоровье и благополучие в городах
Появляется все больше и больше доказательств,
что для здоровья и благополучия людям 
необходимо жить на природе, в окружении 
зелени. Доступность природы может сгладить 
многие проблемы со здоровьем. 
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Норвежский клен (Acer platanoides)  
в Королевском национальном городском парке, Швеция. © WWF-Sweden / Germund Sellgren
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Риян ван ден Борн  
 (Radboud University Nijmegen)

Что побуждает людей действовать во имя природы?

Мы знаем, что люди заботятся о природе, потому что она обладает 
функциональной ценностью, то есть улучшает их благосостояние 
или здоровье; они могут руководствоваться моральными ценно-
стями, например, признанием за природой права на существова-
ние; или их может мотивировать ее относительная ценность, на-
пример, наполнение жизни смыслом55, 56. Исследование преданных 
своему делу природоохранных активистов из семи европейских 
стран показало, что именно желание жить осмысленной жиз-
нью было основной движущей силой их активности (например, 
М.С. Гиней (Guiney, M. S.) и К.С. Оберхаузер (Oberhauser, K. S.) 
(2009 г.)57). Другие исследования доказывают, что осмысленность 
жизни является «фундаментальной составляющей человеческого 
благополучия»58, а, следовательно, и движущей силой его деятель-
ности.

Признание важности чувства связи с природой означает, что эта 
связь должна развиваться и укрепляться. Данные исследований 
свидетельствуют, что для установления связи с природой в первую 
очередь важно находиться с ней в контакте в раннем детстве; 
также решающее значение имеет наличие интенсивных, самосто-
ятельных детских впечатлений, полученных от живой природы59. 
Очень важно поэтому обеспечить детям возможность проводить 
время на природе, особенно с учетом того, что все больше и боль-
ше детей растут в городской среде, где очень немного возможно-
стей для общения с ней. Наша работа подтверждает, что близкое 
и свободное общение с природой (например, Р. Лоув (Louv, R.) 
(2005 г.)60) формирует эту связь61, которая является ключевым 
условием дальнейшей вовлеченности и участия в деятельности по 
охране природы. 

Посев семян помогает  
установить связь с природой 
Данные последних исследований свидетельствую о том, что 
приобретенный детьми опыт взаимодействия с природой влияет 
на их понимание ценности природы и на то, как они заботятся о 
ней, когда вырастают. 

Салима Гурау (Salima Gurau) собирает овощи на участке у гостевого дома  
в непальской деревне, которым управляет вся ее семья.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ – ГАРАНТИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Биоразнообразие, источник продовольствия для всего мира, 
сокращается, и это требует принятия срочных мер.

Жюли Белангер  
и Дафидд Пиллинг  

(Food and Agriculture Organization  
of the United Nations (FAO))

Продовольственная безопасность обеспечена тогда, «когда все 
люди в каждый момент времени имеют физический, социальный 
и экономический доступ к достаточной в количественном отноше-
нии, безопасной и питательной пище, необходимой для ведения 
активной и здоровой жизни»62. На данный момент мы далеки от 
достижения глобальной продовольственной безопасности, прини-
мая во внимание тот факт, что число недоедающих людей в мире 
составляет около 820 млн человек и в последние годы растет, 
а более 2 млрд человек, по оценкам, не имеют регулярного доступа 
к безопасному, имеющему достаточную питательную ценность 
и объем продовольствию63. Для достижения Цели устойчивого 
развития 2: «Нулевой голод» (ликвидация голода и всех форм не-
доедания к 2030 году) необходимы серьезные изменения. Важную 
роль в достижении этой цели играет более эффективное управле-
ние биоразнообразием.

Глобальная оценка состояния биоразнообразия для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства ФАО64, на которой 
основан данный раздел, содержит анализ многочисленных спо-
собов, с помощью которых биоразнообразие способствует обе-
спечению продовольственной безопасности (рисунок 23). В пищу 
употребляются тысячи видов диких и одомашненных растений, 
животных, грибов и микроорганизмов. Среди одомашненных 
видов были выведены тысячи различных сортов растений, пород 
скота и видов животных, выращиваемых в аквакультуре. Все это 
разнообразие расширяет возможности производителей продуктов 
питания и увеличивает ассортимент продовольствия. Это позволя-
ет производить продовольствие в самых разнообразных условиях 
и помогает обеспечить людей разнообразной и сбалансированной 
едой. Миллионы людей существуют за счет ведения сельского 
хозяйства или сбора урожая и заготовления самых разнообразных 
видов продовольствия, кормов, топлива и натурального волокна. 

Помимо видов животных и растений, которые идут в пищу, 
огромное количество других видов – а также целые экосистемы – 
являются необходимыми для производства продовольствия. К ним 
относятся опылители, обеспечивающие размножение многих 
важных видов сельскохозяйственных культур, естественные враги 
сельскохозяйственных вредителей, которые уменьшают потреб-
ность в пестицидах, микроорганизмы и беспозвоночные, которые 
обогащают почву, пастбищные экосистемы, обеспечивающие про-
довольствие для скота, и мангровые заросли, коралловые рифы 
и поля морских трав как местообитания рыб. Разные экосистемы 
по-разному способствуют созданию условий, необходимых для 
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производства продовольствия, например, регулируя водотоки или 
обеспечивая защиту от штормов.

Биоразнообразие на генетическом, видовом и экосистемном уров-
нях укрепляет производственные системы и источники жизнеобе-
спечения, делая их более устойчивыми к экологическим, социаль-
ным и экономическим изменениям. Генетическое разнообразие 
усиливает способность популяций к адаптации через механизмы 
естественного отбора. Для одомашненных видов биоразнообразие 
обеспечивает базу для селекционных программ, направленных на 
увеличение объемов производства или увеличение сопротивляе-
мости сельскохозяйственных культур, деревьев, скота или выра-
щиваемых на фермах водных организмов к таким проблемам, как 
высокие температуры или наличие болезней и паразитов.

Потенциальная польза биоразнообразия для продовольственной 
безопасности реализована еще далеко не полностью. Часто недо-
статочно используются виды, у которых больше микроэлементов 
и витаминов или которые лучше приспособлены к местным усло-
виям. Среди растений, например, только девять видов (сахарный 
тростник, кукуруза, рис, пшеница, картофель, соя, маниока, сахар-
ная свекла и масличная пальма) составляют 67% всей продукции 
растениеводства65. Косвенный вклад биоразнообразия в продо-
вольственную безопасность также может быть увеличен разными 
способами, непосредственно в производственных системах и около 
них, например, через защиту почв или обеспечения местообита-
ний для опылителей или естественных врагов вредителей. 

Многие виды и экосистемы, имеющие важное значение для произ-
водства продовольствия и ведения сельского хозяйства, находятся 
в упадке, а генетическое разнообразие внутри видов сокращает-
ся. К основным угрозам относятся разрушительные изменения 
в пользовании и управлении земельными и водными ресурсами, 
в том числе в продовольственном и сельскохозяйственном секто-
рах, изменение климата и чрезмерная эксплуатация диких видов, 
используемых в пищу. Выправление негативных тенденций и 
устранение угроз определят будущее глобальной продовольствен-
ной безопасности.

В 2019 году ФАО опубликовала первый обзор о состоянии миро-
вого биоразнообразия для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства64. Доклад был подготовлен 
под руководством Комиссии ФАО по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
работа над ним заняла 5 лет и потребовала привлечения 175 ав-
торов и рецензентов, построивших свой анализ на основе отчетов 
91 стран, выполненных более чем 1 300 специалистами. В докумен-
те подробно рассматриваются преимущества биоразнообразия для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, рас-
крывается, как фермеры, животноводы, жителей лесных районов, 
рыбаки и рыбоводы формируют и управляют биоразнообразием, 
определяются главные факторы, ведущие к изменению состояния 
биоразнообразия и приводится дискуссия по вопросам тенденций 
экологичных методов производства.
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ИСТОЧНИКИ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ

Одомашненные  Дикие 
НАЗЕМНЫЕ  
РАСТЕНИЯ

Около 6 000 видов71, из которых девять составляют две трети мирового объема производства зерна77

Тысячи  дикорастущих, местных и специально выведенных сортов  (точное число неизвестно)67

Около 5,3 миллиона образцов хранится в генетических банках76

Более 1 160 видов диких растений используются в пищу78

НАЗЕМНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Около 40 видов птиц и млекопитающих, из которых восемь обеспечивают более 95% объема 
продуктов животноводства69

Около 8 800 пород домашних животных, используемых в пищу и в сельскохозяйственных целях 75 

По крайней мере 2 111 видов насекомых68, 1 600 птиц, 1 110 млекопитающих,  
140 рептилий и 230 амфибий78 употребляются в пищу 

МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ 
И РАСТЕНИЯ

Почти 700 видов используются в аквакультуре, из которых 10 составляют 50% общего объема 
производства74

Малое количество используемых видов74

В мире добываются более 1 800 видов рыб, ракообразных, моллюсков, 
иглокожих, кишечнополостных и водорослей 73

10 видов/10 групп видов составляют 28% общего объема производства72

МИКРООРГАНИЗМЫ  
И ГРИБЫ

Тысячи видов грибов и микроорганизмов необходимы в процессах производства продовольствия, 
например, для ферментации64 

Около 60 видов съедобных грибов выращиваются в хозяйствах 70

1 154 видов и родов диких грибов съедобны66

ВИДЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ В ПРОЦЕССАХ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ГЕНЫ, ВИДЫ  

И ЭКОСИСТЕМЫ
Тысячи видов животных и растений, участвующих в опылении, почвообразовании, естественные 
враги вредителей, азотобактерии и дикие виды одомашненных животных 

Экосистемы, такие как колонии водорослей, коралловые рифы, мангровые 
заросли, другие водно-болотные угодья, леса и пастбища, которые являются 
местообитаниями, и другие экосистемные услуги бесчисленному количеству 
видов, обеспечивающих продовольственную безопасность  
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Рисунок 14 : Прямой 
и косвенный вклад 
биоразнообразия в 
продовольственную 
безопасность. 
В таблице использована 
информация из нескольких 
источников66 - 73, 64, 74-78.
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Фабрис Деклерк  
(EAT)

Какое продовольствие мы производим и потребляем, как и где мы 
его производим, и сколько мы теряем или отправляем в отходы 
определяет, можем ли мы обеспечить здоровое питание с учетом 
экологических возможностей для глобального населения, которое 
к 2050 году будет насчитывать 10 млрд человек79-82.

Слишком долго мы действовали по принципу «или-или» и разры-
вались между задачами обеспечения продовольственной безопас-
ности и охраной природы. Принцип «накормить мир» доминиро-
вал над охраной природы. В эпоху антропоцена все это, наконец, 
меняется с осознанием того, что продовольствие, которое мы 
производим, подрывает общество и с позиций здоровья, и с пози-
ций окружающей среды. Заболевания, связанные с питанием, яв-
ляются основной причиной преждевременной смертности во всем 
мире, а производство продовольствия – основной причиной сокра-
щения биоразнообразия и загрязнения водных ресурсов. На его 
долю также приходится 20-30% выбросов парниковых газов. 

Многие модели развития ситуации предполагают, что достиже-
ние продовольственной безопасности, безопасности в области 
питания, климатической безопасности, экологической безопасно-
сти и гарантий наличия средств к существованию реально, если 
признать эти цели равными по значимости81, 82. Это пять «антро» 
эпохи антропоцена. 

Чрезмерное потребление в целом и, в частности, чрезмерное 
потребление мяса оказывает важное воздействие как на здоровье 
человека, так и на здоровье планеты. Диета планетарного здоро-
вья82 – это питание, которое сохраняет значительную гибкость вы-
бора между основными группами продуктов питания, соответствуя 
при этом руководящему принципу, который, если следовать ему, 
позволил бы накормить население планеты в 10 млрд человек, 
сохранив нетронутые экосистемы, и при этом сократить преждев-
ременную смертность на 11 млн случаев ежегодно79-81. Она осно-
вана на предположении, что все люди, независимо от достатка, 
имеют право на достаточное (±2 500 ккал в день) и разнообразное 
питание со сбалансированной долей полезных для здоровья про-
дуктов – то есть продуктов, богатых витаминами и минералами, 
которые укрепляют иммунитет и защищают наш организм от раз-
личных заболеваний и инфекций. К ним относятся цельные злаки, 
фрукты, орехи, овощи, бобы и бобовые, а также яйца, молочные 
продукты, рыба и другое мясо животного происхождения в уме-
ренных количествах.

Диета планетарного здоровья сохраняет 
биоразнообразие и спасает жизни
Здоровое питание сохраняет биоразнообразие и снижает риск 
заболеваний, связанных с питанием – основной причиной 
преждевременной смертности во всем мире.

Грядки огорода муниципальной школы PA Sapiquá из использованных пластиковых 
бутылок для продвижения идеи циркулярной экономики в рамках проекта 

по сохранению водных ресурсов, реализуемого местными НПО в Бразилии. 



95

© Jaime Rojo / WWF-US



Гинья Труитт Наката  
(International Potato Center)

С тех пор как первые клубни были вывезены из Южной Америки 
в Европу в XVI веке, картофель распространился по всему земно-
му шару и теперь является третьей по потреблению культурой в 
мире. Однако он очень подвержен болезням, как показал Великий 
голод в Ирландии, и уязвим к экстремальным погодным условиям, 
усугубляемым изменением климата.

Андский регион является родиной картофеля и домом для как 
минимум 4 500 видов, включая более 100 дикорастущих видов. 
Местные фермеры выращивают и употребляют в пищу большое 
количество картофеля, который обеспечивает относительно высо-
кий уровень цинка, железа, калия, витамина С и антиоксидантов и 
имеет основополагающее значение для здоровья населения. 

Адаптивная и высокопродуктивная культура картофеля спасла 
миллионы людей от голода. Однако, по данным одного из исследо-
ваний, вызванные изменением климата экстремальные погодные 
условия могут привести к исчезновению 13 видов дикорастущего 
картофеля к 2055 году – а мы знаем, что потеря даже одного вида 
может быть катастрофической. В 2007 году один из многих неожи-
данных заморозков уничтожил весь урожай картофеля в регионе 
Уанкавелика, Перу за исключением одного сорта. Только это мно-
гообразие стоит между местными жителями и лютым голодом.

Разнообразие сельскохозяйственных сортов картофеля Андского 
региона остается ключевым фактором укрепления жизнеспо-
собности локальных сельскохозяйственных сообществ. Ученые 
используют их как основу для выведения новых питательных, 
устойчивых к болезням сортов картофеля для всего мира. Между-
народный центр по картофелю, признавая важнейшее значение 
биоразнообразия для здоровья человека и планеты, в сотрудниче-
стве с местными фермерами работает над поддержанием разноо-
бразия сортов картофеля. Даже один сорт из всего многообразия 
может предотвратить следующий глобальный продовольственный 
кризис83.

Возрождение обыкновенного картофеля: буферный 
запас в борьбе с голодом и изменением климата 
Андские сорта картофеля представляют собой богатейшее 
биоразнообразие, которое могло бы способствовать продовольственной 
безопасности все более перенаселенного и подверженного 
климатическому изменению мира. Их сохранение очень важно.

Выбор сортов картофеля на рынке в Уанкайо, Перу.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ  
ОТ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
Сфера экономики интегрирована в природную среду и, только признав 
это и действуя в соответствии с реальным положением дел, можно 
сочетать защиту природы, рост биоразнообразия и экономическое 
благосостояние.

Сэр Парта Дасгупта  
(Lead Reviewer of the Dasgupta Review 

and the University of Cambridge) 
Ингер Андерсен  

(Executive Director,  
UN Environment Programme)

Через COVID-19 с нами говорит сама природа. Это на самом деле 
похоже на сигнал SOS для всего человечества, он заставляет нас 
обратить самое пристальное внимание на необходимость соблю-
дать «планетарные правила безопасности». Если нарушить эти 
правила, последствия для окружающей среды, здоровья людей 
и экономического развития будут ужасающими. 

Недостижимый ранее уровень технологического развития позво-
ляет нам теперь не пропускать такие сообщения и лучше понимать 
окружающий мир. Нам необходимо понять, что истинная ценность 
«природного капитала» – запаса возобновляемых и невозобнов-
ляемых природных ресурсов, таких как растения, почва и минера-
лы, – не меньше, чем ценность произведенных товаров и услуг и 
человеческого капитала – например, проложенных дорог и при-
обретенных умений, так как только все вместе они определяют 
реальное благополучие любой страны.

По данным программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, глобальный запас природного капитала на 
душу населения снизился с начала 1990 года почти на 40%, тогда 
как объем произведенных товаров и услуг удвоился, а человече-
ский капитал вырос на 13%84. 

Однако, лишь немногие из тех, кто принимает определяющие 
решения в сфере экономики и финансов, знают, как интерпрети-
ровать то, что они слышат, но хуже всего то, что они предпочитают 
игнорировать эти сигналы. Ключевой проблемой является несоот-
ветствие между искусственной «грамматикой экономики», которая 
управляет государственной и частной политикой, и «синтаксисом 
природы», который определяет как функционирует реальный мир.

В результате сообщение, адресованное нам, проходит мимо. 

Со всех сторон слышится: «Никогда еще мы не жили так хорошо». 
С середины ХХ века прогресс в жизни общества шел беспреце-
дентными темпами. Среднестатистический человек сегодня имеет 
гораздо более высокий доход, низкий уровень риска оказаться за 
чертой абсолютной бедности и живет значительно дольше своих 
предков. Это колоссальные достижения. 
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Но эти успехи идут рука об руку с глубокой деградацией биосферы 
и значительным сокращением биоразнообразия. Это противоре-
чие ведет к крайней неустойчивости. Приблизительные оценки на-
шего общего воздействия на природу в настоящее время говорят, 
что нам требуется 1,75 планет Земля для поддержания нынешнего 
уровня жизни при сохранении текущего состояния экономических 
систем, основанных на истощительном производстве и потребле-
нии (см. Главу 2). 

Одним из действительно тревожных итогов чрезмерного потре-
бления является то, что экосистемы, которые и так уже находятся 
в критическом состоянии, достигают переломных моментов. Те-
пловые волны в океане уже привели к гибели половины мелково-
дных видов кораллов на Большом Барьерном Рифе в Австралии. 
По сообщению МГЭИК в 2018 году ученые прогнозируют, что 
глобальное повышение температуры на 2 °C приведет к гибели 
почти всех (99%) коралловых рифов85. Экономические послед-
ствия будут разрушительными. Большое число людей, особенно 
в развивающихся странах, зависит от промысла на коралловых 
рифах как единственного средства к существованию и питания. 
Туризм и рекреация на коралловых рифах приносят значительные 
экономические выгоды.

Между тем, ученые также доказали, что обезлесение тропических 
лесов провоцирует фактически необратимые изменения когда их 
экосистемы трансформируются в экосистемы пастбищ. Это может 
иметь серьезные последствия для круговорота воды в природе и 
вызвать значительные климатические нарушения. 

Итак, если язык экономики подводит нас, как и где искать ответы? 
В отличие от стандартных моделей экономического роста и разви-
тия, если мы поставим нас самих и наши экономики в рамки зако-
нов природы, то это поможет принять тот факт, что благополучие 
человека неразрывно связано с нашей планетой. Новый язык 
должен звучать везде: от школьных классов до залов заседаний, 
от местных советов до национальных правительств. Он окажет 
глубокое влияние на то, что мы понимаем под устойчивым эконо-
мическим ростом, подводя лидеров государств к принятию лучших 
решений, которые обеспечат и сегодняшнему обществу и будущим 
поколениям более здоровую, экологичную и позитивную жизнь. 

Необходимость руководствоваться научными данными при приня-
тии решений стала еще более очевидной в последние месяцы. Хотя 
нам еще предстоит многое узнать об эпидемиологии и воздействии 
вируса COVID-19, установлена однозначная зависимость между 
сокращением биоразнообразия и возникновением и распростране-
нием инфекционных заболеваний. По мере того, как дискуссии о 
необходимости восстановления нарушенных экосистем набирают 
обороты, экономические и финансовые решения также должны 
быть основаны на научных данных. 

Отныне экономическое процветание должно достигаться только 
с учетом защиты и улучшения окружающей среды.
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Эмили Маккензи,  
Энт Парэм,  

Марк Андерсон  
и Харун Мохамуд  

(Dasgupta Review Team)

Обзор Парты Дасгупты – это независимый глобальный доклад 
по экономическим аспектам биоразнообразия, подготовленный 
по заказу Министерства финансов и экономики Великобритании 
в 2019 году86. Обзор меняет наше понимание устойчивого эконо-
мического роста, показывая, что общество и разные экономики 
интегрированы в природную среду, что они вовсе не являются 
внешними по отношению к ней, и, соответственно, должны раз-
виваться в рамках тех границ, которые природа накладывает на 
экономику.

Выводы обзора основываются на целом ряде ведущих экономиче-
ских и научных концепций. Данные концепции многочисленны и 
касаются разных аспектов. Необходимость признания, что биораз-
нообразие – основополагающая ценность природы – играет важ-
ную роль в обеспечении экосистемных услуг, на которые опирается 
наша экономика. Восприятие природы как актива, такого же, как 
произведенный и человеческий капитал, и признание, что мы не в 
состоянии эффективно управлять нашими активами. Понимание, 
что деградация природы вызвана ошибкой управления активами. 
Анализ того, как наше совокупное потребление природных ресур-
сов опережает способность природы поставлять товары и услуги, 
не истощая себя. Признание, что устранение дисбаланса потре-
бления и объема ресурсов означает решение сложных проблем, 
включая анализ схем потребления, создание системы управления 
отходами и переоценку той роли, которую могут сыграть планиро-
вание семьи и репродуктивное здоровье. 

Обзор Парты Дасгупты (Dasgupta) по 
экономическим аспектам биоразнообразия 
В своем обзоре всемирно известный экономист Парта Дасгупта 
исследует устойчивость наших взаимоотношений с природой: 
какие ресурсы мы потребляем, как мы преобразуем то, что 
берем и возвращаем, почему мы нарушаем природные процессы 
и что мы должны срочно изменить, чтобы обеспечить рост 
коллективного благополучия и благосостояния, а также оставить 
потомкам процветающий мир.

Лососевая ферма Вилла Леппефиск (Villa Leppefisk), Вестнес, Норвегия
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ДЕГРАДАЦИЯ ПРИРОДЫ —  
ЭТО МАТЕРИАЛЬНЫЙ РИСК ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ
В 2020 году изменение климата, сокращение биоразнообразия, 
экстремальные погодные условия, стихийные бедствия и антропогенные 
экологические катастрофы возглавят ежегодный обзор экономических 
и предпринимательских рисков Всемирного экономического форума – 
впервые за всю историю форума все пять главных рисков имеют 
экологический характер. 

Доминик Ворей  
и Аканкша Хатри  

(World Economic Forum) 

Ежегодно Всемирный экономический форум представляет обзор 
«Общая картина глобальных рисков» как часть ежегодного доклада 
о глобальных рисках, основанного на результатах опроса по воспри-
ятию глобальных рисков примерно 1 000 респондентов – участников 
форума. Впервые за 15 лет проведения опроса все пять главных ри-
сков оказались экологическими, что свидетельствует о более высоком 
признании вероятности их возникновения и степени их воздействия 
на мировую экономику и общество в течение следующих 10 лет87. 
Ниже, рисунок 24 иллюстрирует картину рисков 2019 года. 

Наиболее острыми экологическими проблемами являются экстре-
мальные погодные условия, низкая эффективность мероприятий, 
направленных на регулирование климата, сокращение биораз-
нообразия, стихийные бедствия и антропогенные экологические 
катастрофы.

Результаты опроса являются тревожным сигналом, напоминаю щим 
нам о том, что стабильная окружающая среда и здоровье планеты 

© Adriano Gambarini / WWF-Brazil
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Сухая потрескавшаяся почва, 
Мараньян, Бразилия. 

лежат в основе человеческой цивилизации, процветания и роста, 
и между ними существует четкая зависимость. За последний год 
многочисленные стихийные бедствия нанесли ущерб в миллиар-
ды долларов по всему миру, и в настоящее время общепризнанно, 
что современная глобальная экономическая система не учитывает 
должным образом физические климатические риски. Например, 
компания Munich Re, мировой лидер в сфере перестахования, 
назвала изменение климата основной причиной убытков от кали-
форнийских лесных пожаров в размере 24 млрд долларов США 88. 
В 2019 году сильная засуха в Австралии вынудила фермеров продать 
свои запасы и прекратить деятельность, поскольку цена на воду 
оказалась для них непомерной. В 2019-2020 г. австралийское феде-
ральное правительство объявило о пакете мер по стимулированию 
борьбы с засухой на сумму более 500 млн австралийских долларов 
с дополнительным финансированием в 170 млн австралийских 
долларов от региональных органов власти89.

Вся экономическая деятельность прямо или косвенно зависит от 
природы. По данным доклада о росте природных рисков, более 
половины мирового ВВП – 44 триллиона долларов США – сильно 
или умеренно зависят от природы и ее услуг. Сельское хозяйство 
и продовольственное снабжение – это те области, где деградация 
природы и сокращение биоразнообразия становятся наиболее 
существенными факторами. Наглядным примером может служить 
преобладание монокультурного производства: например, 60% 
мировых сортов кофе находятся под угрозой исчезновения из-за 
изменения климата, болезней и обезлесения90. Если они исчезнут, 
глобальные рынки кофе – а это сектор с розничными продажами 
в объеме 83 млрд долларов США на 2017 год – будут значительно 
дестабилизированы, что самым негативным образом скажется на 
жизнедеятельности многих мелких фермерских хозяйств91. 

Борьба с взаимосвязанными природными рисками для обеспече-
ния устойчивой экономики и общества потребует многостороннего 
сотрудничества, поскольку решить эту системную проблему в 
одиночку невозможно. Период после распространения COVID-19, 
столкнувший нас с безотлагательными проблемами, также пре-
доставляет уникальную возможность восстановить отношения 
общества с природой для развития экологичной экономики.
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Примечание: глобальные риски не всегда сопоставимы 
по годам, поскольку их содержание и список 
претерпевают изменения при возникновении новых 
проблем за 10-летний период. Например, в список 
глобальных рисков в 2012 году входили кибератаки, 

неравенство доходов и безработица. Некоторые 
глобальные риски были переклассифицированы: водные 
кризисы и неравенство доходов были отнесены к 
категории социальных рисков в докладах о глобальных 
рисках за 2015 и 2014 год 93, 94 соответственно. 

«Глобальным риском» является неопределенное событие или условие, которое, если оно 
произойдет, может оказать серьезное негативное воздействие на несколько стран или отраслей 
в течение следующих 10 лет.
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Рисунок 24: Картина нарастания рисков, 2007-2020 годы. 
Опрос по восприятию глобальных рисков (GRPS) служит для Всемирного экономического 
форума источником исходных данных о рисках, основанных на опыте широкого круга 
представителей бизнеса, правительств, общественных активистов и лидеров мысли. 
Каждый из 30 глобальных рисков респондентам было предложено оценить по шкале от 1 
до 5: (1) вероятность возникновения каждого глобального риска в течение следующих 10 
лет и (2) серьезность его воздействия на глобальном уровне, если оно произойдет. Таблица 
адаптирована по данным Всемирного экономического форума (2020 год)92, исчерпывающее 
определение каждого риска можно найти в приложении к докладу. Источник: Всемирный 
Экономический Форум (2020 г.)92. 
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Банки семян – двойная страховка
Банки семян по всему миру содержат около 
7 миллионов образцов сельскохозяйственных 
культур, сохраняя биоразнообразие 
и обеспечивая глобальную продовольственную 
безопасность.

Луиджи Гуарино 
(Crop Trust)

Сотни местных, национальных, региональных и международ-
ных банков семян были созданы за последние несколько деся-
тилетий, дополняя работу по сохранению растений на фермах 
и in situ, подобно тому, как некоторые зоопарки выполняют 
свою часть глобальной работы по сохранению видов живот-
ных67. Хранилища банков семян представляют собой холо-
дильные камеры, в которых содержатся в общей сложности 
7 млн образцов семян сельскохозяйственных культур, вклю-
чая кормовые растения и их дикие разновидности. Наиболее 
известный из них – Всемирное семенохранилище на Шпицбер-
гене, в Норвегии – гарантирует сохранение запасов на случай, 
если что-то случится с коллекциями семян в других банках. 

Виды, которые либо не производят семян, либо семена которых 
не могут храниться при низких температурах, сохраняются 
в виде живых растений в естественных условиях или с при-
менением метода культуры тканей в лабораторных условиях. 
Исследователи и растениеводы используют банки в селек-
ционной работе для создания новых, улучшенных сортов. 
Они также вернули фермерам сорта, которые были утрачены. 
Международный договор о генетических ресурсах растений 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяй-
ства устанавливает правила доступа к разнообразию культур 
в банках семян и то, кто может им пользоваться. Цель 2.5 из 
списка целей ООН в области устойчивого развития устанавли-
вает четкую связь между работой банков семян и глобальной 
продовольственной безопасностью.

Фасад Всемирного семенохранилища  
на Шпицбергене, архипелаг Шпицберген, 

Норвегия
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СДВИГ ПАРАДИГМЫ В НАШЕМ 
ОТНОШЕНИИ К ОЦЕНКЕ ПРИРОДЫ
Природа представляет для людей неоспоримую ценность во многих 
аспектах, важно выработать стратегию сохранения здоровой 
и устойчивой планеты с учетом интересов и людей, и природы.

Берта Мартин-Лопес
(Leuphana University, Lüneburg)

и Сандра Диас (Sandra Díaz)
(Córdoba National University, Argentina

and IPBES Global Assessment Co-Chair)

Концепция «значение природы для человечества» учитывает все 
виды воздействия природы на человечество, как положительные, 
так и негативные, которые вместе определяют качество жизни 
людей1. Опираясь на концепцию экосистемных услуг, популяризи-
рованную докладом «Оценка экосистем на пороге тысячелетия»95, 
концепция «значение природы для человечества» охватывает ши-
рокий спектр фактов зависимости человека от природы, например, 
потребление экосистемных товаров и услуг и даров природы. Куль-
тура играет центральную роль в определении всех связей между 
людьми и природой. Концепция подчеркивает важность знаний, 
накопленных коренными народами и местными сообществами1, 100. 

До недавнего времени концептуализация и практическая работа 
над экосистемными услугами сводились к их анализу и оценке ка-
налов с использованием биофизических и экономических подхо-
дов, исходящих соответственно из естественных наук и экономики. 
Этот подход не учитывал в полной мере целый ряд социальных и 
гуманитарных аспектов96, а также локальные факторы, включая 
коренные народы и местные общины1.

Подход «вложения природы в общество» с полной очевидностью 
признает отсутствие на сегодняшний день согласия в отношении 
к природе. С одной стороны, человек и природа рассматриваются 
как разные сферы; с другой стороны, люди и иные биологические 
сущности тесно переплетены узами родства и взаимных обяза-
тельств97, 98. Для определения отношения людей к природе выделя-
ют два подхода: обобщающий и контекстуальный.

Обобщающий подход: типичен для естественных наук и эконо-
мики и отличается фундаментально аналитическим целеполагани-
ем; стремится выработать универсальный набор категорий, опре-
деляющих воздействие природы на общество. МПБЭУ выделила 
и провела анализ в отношении 18 из этих категорий и разделила 
их по трем частично пересекающимся группам: регулирующие, 
материальные и нематериальные вложения1,13. Они определяются 
в зависимости от того, какой вклад они вносят в качество жизни 
общества.
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• Материальные вложения – это вещества, предметы или 
другие материальные элементы природы, которые непосред-
ственно поддерживают физическое существование людей и 
составляют материальные активы. Например, когда организмы 
перерабатываются в пищу, энергию или материалы для деко-
ративных целей.

• Нематериальные вложения – это воздействие природы на 
субъективные или психологические аспекты, определяющие 
качество жизни людей, как индивидуально, так и коллективно. 
Примерами могут служить леса и коралловые рифы, где чело-
век может отдохнуть и испытать вдохновение, или животные и 
растения, пробуждающие духовные переживания или ведущие 
к социальной интеграции.

• Регулирующие вложения часто оказывают косвенное влия-
ние на качество жизни. Они представляют собой функциональ-
ные и структурные аспекты организмов и экосистем, которые 
изменяют условия окружающей среды, влияющие на людей, 
и / или регулируют появление материальных и нематериаль-
ных вложений. Например, люди непосредственно наслаждают-
ся полезными или красивыми растениями, но только косвенно 
извлекают пользу из организмов - обитателей почв, которые 
снабжают эти растения питательными веществами.

Культура пронизывает все три группы, а не ограничивается ка-
кой-то одной из категорий.

Контекстуальный подход – это подход, типичный для систем 
знаний коренных народов и местных сообществ, хотя он действует 
не только в отношении них. Широкое применение контекстуаль-
ного подхода основано на признании, что существует множество 
способов понимания и определения отношений между обществом 
и природой.

Несмотря на то, что эти два подхода представляются крайними, 
они часто смешиваются и переплетаются – поэтому признание их 
обоих ведет к более глубокому пониманию того, как биоразнообра-
зие способствует повышению качества жизни людей, раскрывает 
решения для устойчивого управления природой и показывает ту 
огромную роль, которую оно играет в нашей жизни99, 100.
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Кэролин Лундквист  
(National Institute of Water and 

Atmospheric Research,  
New Zealand,  

and the University of Auckland),  
Энрике Перейра  

(Martin Luther University and 
German Centre for Integrative 
Biodiversity Research – iDiv),  

Хей Джин Ким  
(Martin Luther University and 

German Centre for Integrative 
Biodiversity Research – iDiv)  

и Изабель Роза  
(Bangor University) 

Наши ценности определяют выбор, который мы делаем, и новые 
подходы к разработке экологических сценариев, инициатором 
которых выступила рабочая группа МПБЭУ по постановке задач 
для разработки сценариев и моделей. Проект «Основы будущего 
природы» построен на различиях в отношении людей к приро-
де101,102: «природа ради природы» – где люди ценят природу 
за ее сущностные и экзистенциальные ценности; «природа для 
общества» – где природа рассматривается как источник прямых 
и косвенных благ обществу; и «природа как культура», где 
люди чувствуют связь с природой и доминирует чувство идентич-
ности, основанное на культурных ландшафтах и относительных 
соответствующих ценностях103. Эти различия в отношениях чело-
века и природы используются в разработке сценариев, которые 
исследуют различные пути социально-экономического развития, 
где доминирует один или несколько из этих подходов, выявляя 
потенциальные компромиссы и сопутствующие выгоды. Проект 
«Основы будущего природы» может быть адаптирован к разноо-
бразию местных и региональных социальных, культурных, поли-
тических и управленческих реальностей104, добавляя новые оттен-
ки в разнообразие человеческих ценностей, отношений с природой 
и того, как они могут мотивировать общество на действия с целью 
обратить вспять сокращение биоразнообразия105.

Взгляд в будущее: альтернативный образ наших 
будущих взаимоотношений с природой
Ставя природу в центр сценария сохранения глобального 
биоразнообразия, мы тем самым признаем ту фундаментальную 
роль, которую она играет в благополучии человека, и назревшую 
необходимость изменений.

Крупный план малой брукезии (Brookesia micra), самого маленького в мире 
хамелеона, эндемика архипелага Нуси Хара, Мадагаскар 
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ГЛАВА 4 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА 
И ПРИРОДЫ 
Наше воображение рисует новые миры, в которых мы хоте-
ли бы жить. Сегодня удивительное развитие компьютерных 
технологий и искусственного интеллекта позволяет со все 
большей изобретательностью просчитать огромное количество 
вариантов развития ситуации, спрашивая не «что?», а «что, 
если?». И все эти варианты показывают, что у нас все еще есть 
возможность замедлить и обратить вспять деградацию окру-
жающей среды — если мы примем срочные беспрецедентные 
меры по охране природы и перестроим процессы производства 
и потребления продовольствия.

Дети играют на пляже Пасир-Панджанг, Кей Кечил, Молуккские острова, 
Индонезия.
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ВЫБОР ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ: 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ДО БУДУЩЕГО
Останется ли 2020 год в истории годом, когда пандемия COVID-19 
послужила катализатором для полного изменения наших 
отношений с природой? Последняя технология прогностического 
моделирования показывает, что с помощью срочных мер все еще 
можно остановить сокращение биоразнообразия и обратить вспять 
деградацию природы. 

Майкл Оберштайнер  
(The Environmental Change Institute, 

University of Oxford and IIASA)

Наше воображение рисует новые миры, в которых мы хотели 
бы жить. Создание цифровых двойников нашей живой планеты 
позволяет лучше представить возможные варианты развития 
ситуации на планете Земля. Цифровые двойники создаются путем 
компьютерного моделирования земной системы и ее биоразноо-
бразия. Компьютерное моделирование используется во всем мире 
каждый день для прогнозирования погоды, организации движе-
ния транспорта, расчета необходимости строительства новых школ 
исходя из темпов роста населения, а также в природоохранной 
деятельности для понимания, как построить наиболее эффектив-
ную систему управления, чтобы улучшить показатели биоразноо-
бразия с наименьшими затратами. Сегодня удивительное развитие 
компьютерных технологий и искусственного интеллекта позволяет 
со все большей изобретательностью просчитать огромное количе-
ство вариантов развития ситуации, спрашивая не «что?», а «что, 
если?».

Нет лучшего примера, чем пандемия COVID-19, которая выдвину-
ла компьютерное моделирование на передний план нашей повсед-
невной жизни. Математики и эпидемиологи провели глобальный 
эксперимент в реальном времени с использованием специализи-
рованного программного обеспечения и сложного программного 
кода на основе всей известной информации о заболевании и виру-
се, который его вызывает. С помощью компьютерного моделиро-
вания были просчитаны результаты различных стратегий борьбы 
с вирусом, таких как социальное дистанцирование и локдауны, 
а затем полученные данные сравнили со сценариями, в которых 
ситуация бы развивалась без применения мер борьбы с вирусом. 
Основываясь на полученных расчетах, политики приняли трудные 
решения о конкретных действиях, основанных на компромиссе 
между задачами здравоохранения и возможными экономически-
ми последствиями.
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Нынешний доклад « Живая планета»,  как и издания до него, 
а также подавляющее большинство другой научной литературы, 
ставит мрачный диагноз нашей окружающей среде, а следова-
тельно, и всему человечеству. На протяжении более чем 30 лет, 
начиная с доклада комиссии Брунтланн ( Вемирной комиссии по 
вопросам окружающей среды и развития) «Наше общее будущее» 
(1987 г.), ученые, экологи и другие активисты призывали ради-
кально изменить наши традиции производства и потребления, 
а также то, как мы защищаем наш мир. 

Сегодня мощь современных компьютерных технологий доказы-
вае т, что по-прежнему остаются возможности переломить тренд 
сокращения биоразнообразия. 

Эта новаторская работа началась в 2018 году, когда WWF объеди-
нил почти 50 партнеров для запуска научно-исследовательской 
инициативы «Переломить тренд сокращения биоразнообразия». 
Впервые несколько моделей объединились, чтобы помочь нам по-
нять, как мы можем обратить вспять деградацию природы, спасти 
миллионы видов животных и растений от вымирания и защитить 
будущее человечества. И все варианты развития ситуации пока-
зывают, что у нас все еще есть возможность замедлить и обратить 
вспять деградацию окружающей среды, если мы примем срочные 
беспрецедентные меры по охране природы и перестроим процессы 
производства и потребления продовольствия.

И все же остается важный вопрос. Он заключается не в том, какой 
мир мы хотим в будущем, – здесь ответ очевиден: тот, в котором 
человечество не только выживает, но и процветает, а это подразу-
мевает планету, природа которой тоже живет и процветает. 



ДОКЛАД WWF «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 2020. ПЕРЕЛОМИТЬ ТРЕНД СОКРАЩЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ»     116

А ЧТО, ЕСЛИ?  
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ ПОМОГАЮТ 
ПОНЯТЬ, КАК ПЕРЕЛОМИТЬ ТРЕНД 
СОКРАЩЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Передовая технология моделирования в первый раз доказала, что мы можем 
остановить и обратить вспять сокращение биоразнообразия наземных 
экосистем, вызванное изменениями в землепользовании.  Впервые в 
истории инициатива «Переломить тренд» обращает наше внимание на 
важность немедленного объединения усилий как по охране природы, так 
и по перестройке современной продовольственной системы. Инициатива 
«Переломить тренд» дает нам план, руководствуясь которым мы сможем 
и восстановить биоразнообразие, и накормить растущее население Земли. 

Дэвид Леклер  
(IIASA)

Мы знаем, что меняем и разрушаем природу беспреце-
дентными в истории темпами, в основном за счет преобра-
зования естественных местообитаний в сельскохозяйственные 
и лесные угодья. Хотя многие природоохранные меры доказали 
свою успешность в отдельных регионах, они не смогли остановить 
эту глобальную тенденцию: потребность в землях для производ-
ства продовольствия, кормов для животных и энергии растет и уже 
негативно влияет на необходимые нам экосистемные услуги. 

Некоторые природоохранные объединения предложили амби-
циозные цели по защите природы, например, взятие половины 
экосистем Земли под охрану. Однако нет никаких свидетельств 
того, что эти цели достижимы, и они неизбежно будут сталкивать-
ся с необходимостью компромиссов – например, необходимостью 
обеспечения основных потребностей людей, таких как продоволь-
ствие45 и предметы первой необходимости46, – а также с проблемой 
климатических изменений, чтобы не допустить потепление выше 
порога в 1,5 °C. 

В рамках инициативы «Переломить тренд»47 использованы самые 
современные схемы и разработаны наиболее эффективные планы 
действий, чтобы определить, есть ли возможность восстановить 
наземное биоразнообразие – и если да, то как это сделать. Пере-
довой проект моделирования путей достижения целей устойчи-
вого развития48 предлагает семь сценариев развития ситуации 
«что, если?» с участием научного сообщества при координации 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) и Межправительственной научно-политической плат-
формы по биоразнообразию и экосистемным услугам49–51. 
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Базовый сценарий «что, если?» основан на разработке МГЭИК, 
отражающей концепцию «середины пути» (СПП2 (SSP2) в работе 
Оливера Фрико (Fricko, O.) и др., 201752) и предполагает подход 
жить сегодняшним днем, не думая о последствиях, предприни-
мая лишь незначительные природоохранные действия и меры, 
направленные на устойчивое производство и потребление. При 
развитии этого сценария к 2070 году человечество достигнет пи-
ковой численности в 9,4 млрд человек при невысоких и нестабиль-
ных экономических успехах и усилении процессов глобализации. 
В качестве альтернативы базовому были разработаны еще шесть 
дополнительных «что, если?» сценариев развития ситуации, чтобы 
определить влияние предпринятых действий.

Так же, как при прогнозировании изменения климата или разви-
тия ситуации с COVID-19, было определено несколько алгоритмов 
действий. Алгоритмы охватывают как способы усиления действий 
по охране окружающей среды, так и меры по снижению влияния 
глобальной продовольственной системы на биоразнообразие на-
земных экосистем с позиций как производства, так и потребления. 

Три сценария определяют единый тип мер, направленных на вос-
становление биоразнообразия:

1. Сценарий усиления мер по охране окружающей среды 
(С) предусматривает расширение площадей особо охра-
няемых территорий и повышение качества управления 
ими, интенсивные усилия по восстановлению естествен-
ной среды и ландшафтный подход при планировании 
использования земель. Он предполагает распространение 
природоохранных мер в 2020 году на все территории, которые 
включены во Всемирную базу данных охраняемых районов, Все-
мирную базу данных по ключевым для биоразнообразия районам 
и в список районов, где сохранилась дикая природа. В рамках сце-
нария предполагалось, что эти районы будут эффективно управ-
ляться таким образом, чтобы не допустить никаких изменений в 
землепользовании, наносящих ущерб биоразнообразию. Кроме 
того, во всех областях, занятых под производственную деятель-
ность, с 2020 года вводится финансовое стимулирование ведения 
устойчивого неистощительного землепользования с увеличением 
финансирования к середине века.

2. Сценарий более устойчивого производства (в его основе 
лежит изменение подхода к предложению товаров и 
услуг, сокращенно SS) предусматривает устойчивый 
рост как сельскохозяйственной продуктивности, так 
и торговли продукцией. Сценарий разработан с учетом того, 
что урожайность сельскохозяйственных культур для внутрен-
него потребления и продуктивность животноводства вырастут 
несколько сильнее, чем в базовом сценарии, причем урожайность 
сельскохозяйственных культур в развивающихся странах будет 
расти быстрее, поэтому они приблизятся к уровню, наблюдаемо-
му в более развитых странах с традиционно большей урожайно-
стью. Торговля сельскохозяйственными товарами во всем мире 
упростится вследствие глобализации экономики и снижения 
торговых барьеров. Эти допущения для обоих аспектов взяты из 
сценариев « устойчивости», предложенных МГЭИК (ССП1, Ван 
Вурен (van Vuuren, D. P.) и др. (2017 )53, вместо ССП2). 
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3. Сценарий более устойчивого потребления (в его основе 
лежит изменение спроса на товары и услуги, сокращен-
но DS ) предусматривает уменьшение отходов сельско-
хозяйственной продукции на всем пути «от поля до 
стола» и подразумевает переход на питание с уменьше-
нием доли калорий животного происхождения в стра-
нах с высоким потреблением мяса. Предполагается, что 
общие потери по всей цепочке поставок продовольствия (сборе 
урожая, переработке, распределении и конечном потреблении 
домашними хозяйствами) будут линейно снижаться в период с 
2020 по 2050 год, что приведет к 50%-ному сокращению потерь 
к 2050 году. Предпочтения в рационах линейно изменяются 
в сторону снижения потребления мяса к 2050 году на 50% по 
сравнению с базовым сценарием (калории продуктов животного 
происхождения заменятся калориями продуктов растительного 
происхождения), за исключением регионов с низким потребле-
нием мяса, таких как Ближний Восток, Африка к югу от Сахары, 
Индия, Юго-Восточная Азия и тихоокеанские острова, где 
потребление мяса останется на уровне базового сценария. 

Три других сценария предусматривают различные комбинации 
всех трех алгоритмов действий: 

4.  Четвертый сценарий предусматривает охрану природы 
и устойчивое производство (сценарий C+SS). 

5.  Пятый комбинирует природоохранные действия и устой-
чивое потребление (C+DS).

6.  Шестой сценарий предусматривает принятие мер во всех трех 
направлениях одновременно. Этот сценарий называется «набо-
ром комплексных мер» (IAP, integrated action portfolio).

В рамках четырех моделей землепользования54 каждый сцена-
рий был наложен на карту, показывающую долю земель, заня-
тых 12 формами землепользования от застроенных районов до 
первичных лесов, с разрешением около 50 км, с шагом в 10 лет на 
протяжении всего XXI века. Согласно моделям развития ситу-
ации в области биоразнообразия, эти карты землепользования 
были трансформированы до глобального и регионального уровня. 
Использование восьми моделей позволило компьютерному 
моделированию не только учесть неопределенности тенденций, 
но и охватить пять аспектов биоразнообразия: объем пригодных 
местообитаний, численность диких животных, экологическую 
целостность биотопов, а также вымирание видов на региональном 
и глобальном уровне. 

Бабочки на поляне национального парка Мессок-Джа, Республика Конго. 
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Рисунок 25: Сравнительный анализ эффективности усилий,
предпринимаемых для восстановления биоразнообразия, которое
произойдет из-за изменений в землепользовании при реализации
различных сценариев.
В графике используется один показатель биоразнообразия, который позволяет
продемонстрировать эффект реализации каждого из семи сценариев (на графике 
они показаны разными цветами). Линия и закрашенная область для каждого 
сценария – это среднее значение и диапазон прогнозируемых изменений четырех 
моделей землепользования (в сравнении с 2010 годом). На графике приведено 
среднее значение численности вида, или СЧВ, с использованием одной из моделей 
управления биоразнообразием ГЛОБИО (GLOBIO). Подробнее о показателях 
биоразнообразия и моделях можно узнать в специализированном приложении). 
По материалам работы Д. Лекрера (Lecler et al., 2020)47
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AIM GLOBIOM IMAGE MAgPIE
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Толстые цветные линии на графике отображают динамику 
состояния биоразнообразия в рамках каждого сценария. При 
расчетах были применены четыре модели землепользования, 
поэтому дается среднее значение.

Серая линия показывает, что если придерживаться инерционного 
сценария в будущем, то сокращение мирового биоразнообразия 
продолжится на протяжении всего XXI века, при этом до 2050 года 
скорость сокращения будет равна текущей. 

Единичное вмешательство:
• красная линия – это эффект от внедрения только устойчивого
• производства;
• голубая линия – это эффект от внедрения только устойчивого 

потребления;
• зеленая линия – это эффект от внедрения более амбициозных 

природоохранных мер.
 
Три варианта комплексных мер и их влияние на 
изменение состояния биоразнообразия:
• фиолетовая линия отображает динамику при усилении 

природоохранных мер в сочетании с внедрением устойчивого 
производства; 

• светло-голубая линия отображает динамику при усилении 
природоохранных мер в сочетании с обеспечением устойчивого 
потребления; 

• желтая линия отображает динамику под влиянием 
комплексного набора мер, то есть сочетания всех трех способов 
воздействия: усиления природоохранных мер, внедрения 
устойчивого производства и обеспечения устойчивого 
потребления. 
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Охрана природы важна, но недостаточна – 
необходимо также изменить модели производства 
и потребления продуктов питания
Данное исследование показывает, что более интенсивные приро-
доохранные меры приведут к восстановлению биоразнообразия – 
именно их усиление остановит дальнейшее сокращение и запустит 
противоположный процесс. Необходимо помнить, что если при-
родоохранные меры воплощаются сами по себе в отрыве от других 
изменений, то это может привести к росту цен на сельскохозяй-
ственную продукцию и тем самым увеличить риск голода (рису-
нок 27). Расчеты показывают: таких последствий можно избежать 
с помощью дополнительных мер, направленных на развитие устой-
чивого производства и потребления, например, уменьшить разрыв 
в урожайности между развитыми и развивающимися странами, 
сократить отходы или перейти на более здоровые и устойчивые 
рационы. Принятие этих дополнительных мер также означает, что 
можно избежать серьезных потерь для биоразнообразия в будущем 
по сравнению с тем, как ситуация выглядела бы при усилении толь-
ко охраны природы. При этом восстановление началось бы раньше 
(см. подробнее на рисунке 26).

Эти выводы ясно показывают, что только комплексный подход, 
сочетающий амбициозные природоохранные меры с действиями, 
нацеленными на устранение причин изменений местообитаний – 
такие, как устойчивое производство или потребление, а жела-
тельно и то, и другое, – позволит восстановить биоразнообразие. 
Только при этих сценариях тенденции изменений биоразнообра-
зия, вызванные преобразованиями местообитаний, будут обраще-
ны вспять к 2030 году почти во всех сценариях и без роста цен на 
продовольствие. Все это подробно рассматривается в таблице 27.

Перелом трендов для человечества и природы
В исследовании также рассматривается концепция «кризисного 
момента» для биоразнообразия. Кризис определяется двумя 
компонентами: моментом, когда начинается восстановление, 
и количеством потерь до этого момента. Датой наступления 
этого кризисного момента считается год, когда показатель 
биоразнообразия, например индекс живой планеты, достигает 
своего минимума, а затем идет вверх. Эта дата в сочетании со 
скоростью сокращения биоразнообразия определяет общий 
масштаб кризиса для каждого сценария. На самом деле 
в некоторых случаях сокращение биоразнообразия может быть 
необратимым: невозможно восстановить однажды вымерший вид 
животного или растения. Поэтому крайне важно минимизировать 
потери до наступления этого «кризисного момента».
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Для того, чтобы направить кривую 
биоразнообразия к 2050 году вверх 
и минимизировать сокращение 
биоразнообразия, амбициозные 
природоохранные меры должны 
сочетаться с мерами по обеспечению 
устойчивого производства 
и потребления – желтая линия 

Серая линия показывает, что если мы 
ничего не изменим, то сокращение 
биоразнообразия продолжится 
и восстановление начнется 
не раньше 2100 года.     

Природоохранные меры имеют решающее 
значение, но зеленая линия показывает, 
что сами по себе они недостаточны 
для того, чтобы кривая биоразнообразия 
пошла вверх 

Рисунок 26: Что значит обратить вспять 
сокращение биоразнообразия и как это 
сделать.
На этой иллюстрации используется один показатель 
биоразнообразия – индекс средней численности видов 
(СЧВ) для одной модели биоразнообразия (ГЛОБИО), 
усредненный по четырем моделям землепользования, 
чтобы продемонстрировать, что означают различные 
сценарии для прогнозируемых тенденций в области 
биоразнообразия и что нам это дает для понимания, 
как остановить сокращение биоразнообразия. По 
материалам Дэвида Леклера (David Leclère) и др. 
(2020)47. 

Рисунок 26 показывает, когда и в какой степени происходит пико-
вый уровень потерь, «кризисный момент» в каждом сценарии. Ам-
бициозные природоохранные меры (зеленая линия на графике) – 
это наиболее эффективный сценарий единого действия. Однако 
нет гарантий ни обращения вспять, ни полного предотвращения 
сокращения биоразнообразия к 2050 году. В отличие от этого, 
сочетание природоохранных мер с устойчивым потреблением или 
производством – или комбинация всех мер, как предусмотрено 
сценарием IAP («стратегией комплексных мер», желтая линия), – 
одновременно выправляется к 2050 году и означает значительную 
долю сохранения биоразнообразия к тому моменту.

Базовый

Усиленные природоохранные действия

Стратегия комплексных мер

Показатели с начала восстановления

Исторический

Сценарий (усредненный по четырем 
моделям землепользования)

КРИВАЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ СНИЖАЕТСЯ И ИДЕТ ВВЕРХ ПРИ 
КАЖДОМ СЦЕНАРИИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ. КОГДА И КАК ЭТО 
ПРОИСХОДИТ, ЗАВИСИТ ОТ ПРЕДПРИНЯТЫХ ДЕЙСТВИЙ
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Сочетание мер по обеспечению устойчивого производства или 
устойчивого потребления – а предпочтительнее и того, и другого – 
с более амбициозными природоохранными мерами будет пред-
ставлять собой глубокое преобразование нашей продовольствен-
ной системы. При этом такое преобразование также обеспечило 
бы значительные сопутствующие выгоды для окружающей среды 
за счет сокращения выбросов парниковых газов, применения 
удобрений и расхода воды для орошения (рисунок 27). По данным 
других исследований, это также благоприятно скажется на здоро-
вье человечества56. Таким образом, стратегия комплексных мер не 
только снизит необходимость достижения компромиссов между 
охраной природы и сельскохозяйственным производством, но и 
позволит нам приступить к преобразованиям, которые в большей 
степени согласуются с целями устойчивого развития и уравнове-
шивают потребности людей и природы.

СПРОГНОЗИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ)

Глобальные тренды биоразнообразия

Тренды устойчивости других форм землепользования 
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к 2050 г.

Прочие формы воздействия на окружающую среду к 2050 г.
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Действия	по	регулированию	
производства

Немного	более	умеренное	снижение	вплоть	до	
последней	четверти	21-го	века    

Действия	по	регулированию	
потребления		

Немного	более	умеренное	снижение	вплоть	до	
последней	четверти	21-го	века    

Усиление	природоохранных	
действий

Немного	более	умеренное	снижение	вплоть	до	примерно	2050	года,	

после	чего	последует	умеренное	восстановление  -  
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Усиление	природоохранных	действий	
в	сочетании	с	регулированием	
производства	

Небольшое	снижение,	после	которого	следует	
быстрое	восстановление	до	2050	г.    

Усиление	природоохранных	действий	
в	сочетании	с	регулированием	
потребления

Небольшое	снижение,	после	которого	следует	
быстрое	восстановление	до	2050	г.    

Сценарий	комплексных	мер	(все	
действия	вместе)

Небольшое	снижение,	после	которого	следует	
быстрое	восстановление	до	2050	г.    

Обозначения Биоразнообразие Динамика цен Выбросы 
парниковых газов 

Водозабор Использование 
азотных удобрений

снижение - Увеличение Очень	сильное	(>50%)	увеличение Сильное	(>20%)	увеличение

Немного	более	низкое	снижение Сильное	(>20%)	снижение	или	
повышение

Стабильно Сильное	(>20%)	увеличение Среднее		(10%-20%)	увеличение

Немного	более	умеренное	снижение,	после		
чего	последует	умеренное	восстановление

Умеренное	(10-20%)	снижение	 Небольшое	(<10%)	до	умеренного	
(10-20%)	снижение

Среднее	(<20%)	увеличение Небольшое	увеличение	(<10%)

Небольшое	снижение,	после	которого		
следует	быстрое	восстановление

Небольшое	снижение	(<10%) Сильное	(>20%)	снижение Снижение Снижение

Легенда Биоразнообразие Цвета	показывают	расстояние	до	цели	-	остановить	и	обратить	вспять	сокращение	биоразнообразия

Цена Цвета	показывают	расстояние	до	цели	-	снижение	(с	позиции	продовольственной	безопасности),	но	не	очень	сильное	(с	позиции	производителя)

Прочие	экологические	
воздействия

Цвета	показывают,	нарушают	ли	факторы	воздействия	планетарные	границы	(красный),	находятся	в	диапазоне	неопределенности	(оранжевый)	
или	в	планетарные	границы	соблюдены	(зеленый)	
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Рисунок 27: Краткий обзор основных результатов, прогнозируемых 
в случае воплощения различных сценариев. 
Строки обозначают сценарии: базовый сценарий (верхняя строка) 
и дополнительные меры, как описано выше. Уровни интеграции и 
целеустремленности в принимаемых мерах и интенсивности изменений растут 
в направлении нижней части таблицы. Столбцы отображают результаты, 
прогнозируемые сочетанием моделей для каждого сценария, включая тенденции 
как в будущих глобальных аспектах биоразнообразия, так и в аспектах 
устойчивости, например, ценах на сельскохозяйственные товары и других 
экологических последствиях сельского хозяйства. Для последних тенденций 
стрелки обозначают направление и амплитуду приблизительных изменений, 
прогнозируемых с 2010 по 2050 год. Цвета способствуют визуализации степени 
устойчивости, показывая путь, который нужно преодолеть для достижения 
целевых показателей биоразнообразия и цен на урожай (небольшое снижение для 
увеличения продовольственной безопасности, которое при этом не затронет 
интересы производителей). Цвета также показывают другие экологические 
воздействия в отношении нарушения планетарных границ. Красный цвет 
означает нарушение планетарных границ, желтый – диапазон неопределенности, 
зеленый – соблюдение планетарных границ), по рисунку 2 из работы Шпрингмана 
(Springmann, M.) и др. (2018 )55. 

Взгляд в будущее 
Инициатива «Переломить тренд» показывает, что амбициозные 
природоохранные меры и преобразование продовольственной 
системы занимают центральное место в эффективной стратегии 
сохранения биоразнообразия на период после 2020 года. Они 
также являются важными компонентами стратегии построения 
устойчивого будущего, где процветают как люди, так и природа.

Необходимо отметить, что эти модели концентрируются на самом 
главном факторе, влияющем на наземное биоразнообразие, – на 
изменении в землепользовании. Продолжающаяся исследователь-
ская работа делает эту стратегию более проработанной. Угрозы, 
не включенные в этот анализ, такие как изменение климата или 
инвазивные виды, в будущем займут свое важное место. Хотя уже 
ведется работа по изучению того, как бороться с этими угрозами, 
ясно, что если оставить их без внимания, это снизит шансы на вос-
становление биоразнообразия. Поэтому достижение цели может 
потребовать еще более смелых действий, чем можно предполо-
жить на данный момент. 

Результаты глобального компьютерного моделирования долж-
ны воплощаться также на национальном и локальном уровнях. 
Глобальные сети национальных исследовательских групп исполь-
зуют модели и сценарии для поддержки разработки комплексных 
и очень конкретных мер регулирования на уровне отдельных 
стран. Они будут способствовать достижению как национальных, 
так и глобальных целей в области устойчивого развития. Одна 
из этих инициатив – консорциум по продовольствию, сельскому 
хозяйству, биоразнообразию, землепользованию и энергетике 
(FABLE) – рассматривается далее в этой главе.
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ЖЕЛАЕМОЕ БУДУЩЕЕ  
И КАК В НЕГО ПОПАСТЬ
В дополнение к стратегии действий, разработанной в рамках инициативы 
«Переломить тренд», с помощью передового компьютерного моделирования 
была проведена оценка эффективности двух контрастных стратегий 
планирования природоохранной деятельности, каждая из которых 
была совмещена с мерами для достижения глобальных целей в области 
климатической и продовольственной безопасности. И та, и другая стратегия 
остановит сокращение биоразнообразия, но только в сочетании с серьезными 
мерами по смягчению изменений климата.

Йелле Хилберс  
(Institute for Water and Wetland Research, 

Radboud University, Nijmegen,  
The Netherlands) 

До того, как COVID-19 остановил нормальный ход событий, 
2020 год был провозглашен «супергодом по охране природы» с 
тремя крупными конференциями, запланированными для опреде-
ления стратегий в области климата и биоразнообразия в течение 
следующего десятилетия. На Конференции ООН по изменению 
климата (КС-26 РКИК ООН) в Глазго страны должны были пред-
ставить новые долгосрочные цели по сокращению выбросов, участ-
ники Конвенции ООН о биологическом разнообразии должны 
были собраться в Куньмине в Китае для согласования новой струк-
туры и установления целей, а саммит лидеров по биоразнообразию 
был запланирован на октябрь в Нью-Йорке в рамках празднования 
75-летия ООН. 

Большинство этих конференций перенесены на 2021 год, но огром-
ная часть работы, необходимой для принятия решений, тем не ме-
нее, была проделана. Среди прочего с помощью ИМИДЖ-ГЛОБИО 
были спрогнозированы последствия применения новых сценариев, 
то есть рассчитана способность двух контрастных природоохранных 
стратегий остановить сокращение биоразнообразия при внедрении 
мер по обеспечению глобальной продовольственной безопасности 
и ограничению глобального потепления с целевым показателем 
значительно ниже 2 °C. Рассмотрение всех этих целей одновремен-
но может помочь найти решения для смягчения климатических 
изменений и изучить потенциал мер по предотвращению выбросов 
в атмосферу.

Для расчета эффективности этих двух противоположных страте-
гий, исходя из предположения, что рост населения и социально- 
экономическое развитие (ССП2) будут идти теми же темпами, что 
и сейчас, была использована модель ИМИДЖ-ГЛОБИО (IMAGE-
GLOBIO)16, 17. Она также нацелена на смягчение изменения клима-
та и обеспечение продовольственной безопасности к 2050 году18. 

Свежеобмолоченный рис готов к отправке на дальнейшую обработку для удаления 
шелухи, Камаринес Сур, регион Бикол, Филиппины.
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Одна из этих глобальных природоохранных стратегий призывает 
к расширению сети особо охраняемых природных территорий 
вплоть до охвата половины площади Земли9-13. Эта стратегия 
основана на убеждении, что лучший способ сохранить биораз-
нообразие – пространственно разделить природу и хозяйствен-
ную деятельность. Стратегия опирается на принцип бережного 
отношения к Земле, то есть на содействие дикой природе через 
восстановление и расширение особо охраняемых природных 
территорий. 

В отличие от этой стратегии вторая представляет сценарий со-
вместного использования планеты и направлена на сохранение 
биоразнообразия при одновременном обеспечении человечества 
товарами и услугами14, 15. Эта стратегия исходит из того, что лучше 
всего жить бок о бок с природой, используя ее, пытаясь одновре-
менно достичь целей в области биоразнообразия и обеспечить 
хорошее качество жизни. Она опирается на подход совместного 
использования земель, или интеграцию задач сохранения био-
разнообразия в сельскохозяйственные системы. 

В сценарии «пол-Земли под охраной» 50% каждого экорегиона в 
мире зарезервировано для сохранения биоразнообразия, в то вре-
мя как остальные 50% используются для удовлетворения потреб-
ностей человека. Для обеспечения продовольственной безопасно-
сти этот сценарий также включает интенсификацию устойчивого 
сельскохозяйственного производства, например, за счет эффектив-
ного использования питательных веществ, борьбы с вредителями 
и генетических модификаций. 

Сценарий совместного использования планеты предусматривает 
в  первую очередь охрану территорий, которые обеспечивают и под-
держивают различные экосистемные услуги (такие как накопление 
углерода, опыление и борьбу с вредителями), охраняя леса с высоким 
содержанием углерода, прибрежные зоны, торфяники и городские 
зеленые насаждения и интегрируя их в существующую сеть охраняе-
мых территорий. В целом этот сценарий подразумевает расширение 
сети охраняемых территорий до 30% от площади суши. Стратегия 
опирается на сельскохозяйственное производство с использованием 
передовых технологий агроэкологии, органического земледелия, 
агролесоводства и диверсифицированных систем земледелия. 

Было установлено, что обе природоохранные стратегии способны 
остановить сокращение биоразнообразия и привести к его восстанов-
лению, но только в сочетании с более широким комплексом мер по 
устойчивому развитию, направленных на смягчение изменения кли-
мата и обеспечение продовольственной безопасности. К ним относят-
ся производственные меры в сельскохозяйственных и энергетических 
системах (например, повышение производительности сельского 
хозяйства), а также меры по регулированию потребления (например, 
сокращение пищевых отходов и снижение потребления продукции 
животного происхождения). Благодаря этому полному комплексу 
мер пострадавшие локальные биотопы (с нарушением экологической 
целостности, определяемой по индексу средней численности видов) 
могли бы начать восстанавливаться в 2030 году, и численность попу-
ляций возросла бы в 2050 году до аналогичных или более высоких 
значений по сравнению с 2015 года, в то время как число людей, 
подверженных риску голода, уменьшилось бы, а глобальное повыше-
ние температуры сохранялось бы значительно ниже 2 °C. 
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Подобное компьютерное моделирование может помочь нам 
понять эффективность и потенциальные плюсы-минусы разных 
мер и сделать правильный выбор на дальнейшем пути. Страте-
гия «пол-Земли под охраной» несколько превосходит стратегию 
совместного использования планеты по критерию восстановления 
биоразнообразия, в то время как стратегия совместного исполь-
зования планеты более выгодна с точки зрения предоставления 
экосистемных услуг, цен на продукты питания и продовольствен-
ной безопасности. Все это свидетельствует о необходимости соче-
тания обеих природоохранных стратегий таким образом, чтобы 
районы, отведенные строго для сохранения биоразнообразия, 
были окружены землями, занятыми в хозяйственной деятельности 
и управляемыми с учетом охраны биоразнообразия и обеспечения 
экосистемных услуг15.

0.50

0.52

0.54

0.56

0.58

0.60

0.62

pb
l.n

l
БИОРАЗНООБРАЗИЕ:  
ГЛОБАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВИДОВ (НАЗЕМНЫХ)

2015 207520652055204520352025

0.5

1.0

1.5

2.0

pb
l.n

l

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

2015 207520652055204520352025

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

pb
l.n

l

КЛИМАТ:  
ИЗМЕНЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ПОВЕРХНОСТИ  

2015 207520652055204520352025

Пол-Земли –  
интегрированная устойчивость

Пол-Земли – только 
природоохранные действия 

Совместное использование планеты – 
интегрированная устойчивость

Совместное использование планеты –  
только природоохранные действия

Базовая линия ССП2

Условные обозначения

Рисунок 28:  
Результаты по биоразнообразию, изменению 
климата и продовольственной безопасности при 
применении каждой из стратегий – «пол-Земли под 
охраной» и совместное использование планеты – 
только для природоохранных целей, а также ком-
плексные сценарии устойчивого развития18.
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Бернд Ленцнер,  
Гийом Латомб  

и Франц Эссль (University of 
Vienna),  

Ханно Зеебенс  
(Senckenberg Biodiversity and 

Climate Research Centre)  
и Брайан Леунг  

(McGill University)

Количество инвазивных видов неуклонно растет, увеличившись 
с  1970 года на 37% и не показывая никаких признаков замедле-
ния1. Инвазивные виды представляют серьезную угрозу для гло-
бального биоразнообразия2, экосистемных услуг3 и хозяйственной 
деятельности человека4. Следовательно, существует настоятельная 
необходимость спроектировать и оценить их рост, увеличение 
численности и воздействия, работа над чем в настоящее время 
в рамках глобальных проектов по компьютерному моделированию 
тенденций биоразнообразия не проводится5.

Разработка первых качественных и количественных глобальных 
сценариев биологических инвазий до 2100 года6, а также изучение 
вызывающих их факторов проводится в настоящее время в рамках 
проекта «Сценарии вселенцев». Например, объем международных 
грузоперевозок, на которые сегодня приходится 90% мировой тор-
говли7, увеличится более чем на 1 200% по сравнению с нынешним 
уровнем при развитии альтернативных сценариев (рисунок 298). 
Это может привести к росту случаев морских инвазий в диапазоне 
от 3 до 20 раз и подчеркивает важность международных мер регу-
лирования для предотвращения дальнейшего сокращения биораз-
нообразия. Другие социально-экологические факторы нуждаются 
в сопоставимом анализе в отношении инвазивных видов, и эти 
сценарии предоставят необходимую информацию для разработки 
мер реагирования и управления.

Будущее говорит о росте биологических инвазий 
В отличие от других основных факторов глобального сокращения 
биоразнообразия, для биологических инвазий отсутствуют модели 
и сценарии для построения прогнозов, что серьезно затрудняет оценку 
текущей численности и будущего роста количества инвазивных видов. 

Рисунок 29: Текущее и 
прогнозируемое состояние сети 
мировых судоходных маршрутов 
в рамках двух различных 
сценариев Общих социально-
экономических путей развития8. 
Судоходная сеть в 2014 году (вверху), 
в 2050 году при самом низком уровне 
роста судоходства (ССП3 — путь 
регионального соперничества, 
середина) и при самом высоком уровне 
роста судоходства (ССП5 — путь 
развития, основанный на ископаемом 
топливе, внизу). Прогнозируемое 
изменение иллюстрирует 
потенциальный будущий риск 
внедрения инвазивных видов только 
от развития судоходства.
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В ФОКУСЕ: КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ УРОВНЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Результаты глобального компьютерного моделирования должны 
воплощаться на национальном и локальном уровнях. Анализ, проведенный 
на межправительственном уровне, показывает, что процесс сокращения 
биоразнообразия после 2020 года можно остановить и развернуть вспять 
с помощью целенаправленных национальных стратегий, начиная от 
изменений в питании и заканчивая ограничениями на освоение земель.

Алин Моснер  
(Sustainable Development  

Solutions Network),  
Сара Джонс  

(Bioversity International,  
Parc Scientifique Agropolis II),  

Джордан Понсет  
(Sustainable Development Solutions 

Network)  
и the FABLE Consortium

В настоящее время многие правительства пересматривают при-
оритеты своих стратегий в области климата и биоразнообразия. 
Для того, чтобы быть эффективными, они должны будут включать 
меры по поддержке преобразований в области устойчивых систем 
землепользования и обеспечения продовольствием, а также учиты-
вать влияние международной торговли. Однако большинству стран 
не хватает комплексных аналитических моделей для понимания 
и решения сложных проблем сотрудничества и взаимовлияния.

Консорциум по продовольствию, сельскому хозяйству, биораз-
нообразию, землепользованию и энергетике (FABLE) представ-
ляет собой сеть научно-исследовательских учреждений 20 стран, 
стремящихся восполнить этот пробел путем подготовки комплекс-
ных долгосрочных стратегий, которые предусматривают способы 
достижения целей устойчивого развития к середине XXI века на 
национальном уровне19, 20. 

Результаты, полученные FABLE в 2019 году, и предварительные 
результаты 2020 года19, 20 свидетельствуют о том, что к 2050 году 
может быть достигнут существенный прогресс в достижении це-
левых показателей по сохранению биоразнообразия, сокращению 
выбросов парниковых газов в результате преобразования сельского 
хозяйства и изменений в землепользовании, а также продоволь-
ственной безопасности. Эти результаты зависят от признания на 
национальном уровне целесообразности преобразований, включая 
необходимость изменения рационов питания, увеличение уровня 
производительности и достижения целевых показателей облесения.

Полученные за 2019 год результаты показывают, что по крайней 
мере 50% площади суши Земли может быть задействовано для 
сохранения биоразнообразия к 2050 году. Цель сохранить биораз-
нообразие достигается при одновременном обеспечении продо-
вольственной безопасности, сокращении выбросов в атмосферу 
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Пути создания устойчивых систем 
продовольствия и землепользования 
в Эфиопии

Долгосрочное развитие Эфиопии в значительной сте-
пени опирается на национальную стратегию «Развитие 
зеленой экономики, устойчивой к изменению климата», 
план «Преобразование роста №2», программу «Обеспе-
чение сельскохозяйственного роста» и целевые пока-
затели Боннского вызова – глобальной программы по 
восстановлению 350 млн гектаров обезлесенных и дегра-
дировавших земель по всему миру к 2030 году. «Кальку-
лятор» Fable26 на основе полученных нами результатов 
за 2019 год показывает, что более 60% земель Эфиопии 
смогут поддерживать биоразнообразие в 2050 году27. 
Более высокий спрос на продукцию животного проис-
хождения ведет к расширению пастбищ, но интенсив-
ный рост урожайности сельскохозяйственных культур 
освобождает после 2030 года некоторые площади 
пахотных земель, которые становятся доступными для 
облесения и естественного восстановления раститель-
ности. Мы использовали эти выводы в качестве основы 
для взаимодействия с местными заинтересованными 
влиятельными лицами и экспертами для дальнейшего 
совершенствования нашей модели и проработки путей 
развития Эфиопии для доклада FABLE 2020.

углекислого газа и поддержке инициатив по восстановлению 
лесов. Основные предостережения заключаются в том, что мы 
оставляем без внимания биоразнообразие тех видов, для которых 
сельскохозяйственные земли являются местообитаниями, интен-
сивность управления пастбищами и неопределенность, связанную 
с темпами и уровнями восстановления биоразнообразия на обле-
сенных и заброшенных сельскохозяйственных землях.

Достижение этих целей к 2050 году потребует четких определен-
ных действий на уровне стран, таких как создание особо охраняе-
мых природных территорий21, 22, восстановление лесов23 и переход 
на многофункциональные ландшафты24, 15. FABLE в сотрудниче-
стве с инициативой «Карта природы»25, местными экспертами 
и другими заинтересованными сторонами разрабатывает методо-
логию для определения приоритетов природоохранной деятельно-
сти в рамках каждой отдельной страны с учетом ее особенностей.
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МОДЕЛИ И СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗИРУЮТ 
ИЗМЕНЕНИЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ 
Как и в случае прогнозов развития ситуации на суше, сценарии 
компьютерного моделирования морской среды показывают, что 
изменение климата и другие формы антропогенного воздействия 
создают серьезные риски для сохранения морской флоры и фауны 
и устойчивости рыболовства в XXI веке и далее. 

Уильям Чунг  
(Institute for the Oceans and Fisheries, 

The University of British Columbia)

Установлено повышение уровня Мирового океана по сравнению 
с доиндустриальными временами, а сами воды становятся теплее, 
кислее и теряют кислород. Эти изменения связаны с выброса-
ми в атмосферу парниковых газов в результате хозяйственной 
деятельности человека и, по прогнозам, продолжатся в XXI веке 
и далее28. 

Если говорить более конкретно, то, основываясь на расчетах 10 мо-
делей Земной системы, чистая первичная продукция фитоплан-
ктона, по прогнозам, сократится к концу этого столетия на 4– 11% 
по сравнению с 2006-2015 годами, если не будут приняты меры по 
сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу29. Учитывая, 
что чистая первичная продукция является основным источником 
энергии, поддерживающей большинство морских трофических 
сетей в открытом океане, включая глубоководные экосистемы, ее 
сокращение приведет к снижению продуктивности экосистем и 
повлияет на их функции. В прибрежных регионах, например, при 
потеплении климата на 2 °C по сравнению с доиндустриальными 
температурами29 произойдет потепление и повышение уровня 
Мирового океана, что, по прогнозам, поставит чувствительные 
экосистемы, такие как коралловые рифы, поля морских трав и 
леса ламинарий, под высокий или очень высокий риск негативных 
последствий. А это именно те экосистемы, которые поддерживают 
огромное разнообразие морской флоры и фауны и предоставляют 
важные экосистемные услуги, например рыболовство.

Изменение климата повлияет на распространение и численность 
рыб и беспозвоночных, поскольку их биология тесно связана с 
такими параметрами окружающей среды, как температура воды 
и содержание кислорода, что ставит под угрозу долгосрочное 
сохранение морского биоразнообразия. Подверженность морских 
рыб и беспозвоночных, в том числе тех, которые уже находятся 
под угрозой исчезновения, воздействию различных природно-кли-
матических и неклиматических угроз, по прогнозам, приведет к 
риску локальных исчезновений, а в дальнейшем и глобального 
вымирания30. Многочисленные моделирования ситуации в отно-
шении морских видов и экосистем прогнозируют, что глобальная 
биомасса морских беспозвоночных, рыб и других видов морских 
позвоночных к концу этого столетия сократится по сравнению с 
1986–2005 годами31 примерно на 4,3% при серьезных мерах по 
смягчению изменения климата и снижению выбросов парниковых 
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газов и на 15% при отсутствии данных мер. При этом ареалы видов 
также сдвинутся на сотни – тысячи километров по сравнению 
с нынешними.

Глобальное снижение продуктивности океана, падение биомассы 
рыб и беспозвоночных, а также изменения в распространении 
видов ставит многие рыбные промыслы в будущем под угрозу. 
Глобальные модели развития рыболовства прогнозируют значи-
тельное снижение максимального потенциала рыбного улова (мак-
симальный устойчивый улов) по сравнению с 1986–2005 годами 
на 20–24% к 2100 году, причем более широкое снижение произой-
дет в тропиках при отсутствии мер смягчения изменения климата. 
По прогнозам, сокращение доступности рыбных ресурсов в услови-
ях изменения климата будет иметь существенные последствия для 
экономики, обеспеченности морепродуктами и средствами к суще-
ствованию зависимых от рыбного промысла сообществ. Это при-
ведет, например, к глобальному снижению доходов работников 
сферы добычи морепродуктов и увеличению расходов домашних 
хозяйств на морепродукты32. Увеличение численности населения, 
экономического благополучия и уровня потребления приведет 
к дальнейшему росту спроса на морепродукты, что окажет допол-
нительное давление на рыбные ресурсы и рыболовство. 

Моделирование и разработка сценариев для морских систем под-
черкивают важность смягчения изменения климата и уменьшения 
воздействия других антропогенных факторов, таких как перелов 
рыбы и загрязнение пластиком, сопровождаемых процессами 
локальной адаптации, для обеспечения долгосрочного сохранения 
морского биоразнообразия и устойчивости рыболовства.

Цветение водорослей  
в Балтийском море, 

сфотографированное со спутников 
миссии «Коперник Сентинел-2».

© European Space Agency (ESA)
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭКОСИСТЕМАМИ  
СУШИ И МОРЯ 
Нам необходимо комплексное понимание процессов взаимодействия 
между сушей и морем, чтобы улавливать недостающую обратную связь 
и компромиссы в сценариях антропогенного воздействия.

Джулия Бланчард  
(University of Tasmania),  

Дункан Камерон  
(University of Sheffield)  

и Ричард Коттрелл  
(University of California  

Santa Barbara)

Морские экосистемы и экосистемы суши неразрывно связаны 
между собой, но эти связи часто игнорируются при моделировании 
сценариев, которые рассматривают целый ряд возможных измене-
ний в землепользовании. Это правда, что современные технологии 
глобального моделирования развития тенденций землепользования 
и морепользования используют сложные комбинации больших 
данных, при этом часто используются общие исходные данные, на-
пример, данные дистанционного зондирования или модели систем 
Земли. Однако проработка сценариев изменений в хозяйствен-
ной деятельности в основном осуществляется отдельно для моря 
и отдельно для суши, с редкими отсылками к связанным с ними 
экосистемам33, 34. 

Нам известно, что производство продовольствия является ос-
новной причиной сокращения биоразнообразия как на суше, так 
и в море, что иллюстрирует эти скрытые взаимосвязи35. Примера-
ми являются слив отходов сельскохозяйственного производства 
в прибрежные и морские экосистемы и использование выловлен-
ных рыбных ресурсов для удобрения и питания на суше. Изме-
нение климата усиливает эту взаимообусловленность, поскольку 
производство продовольствия сопровождается выбросами, кото-
рые влияют на климат, что, в свою очередь, меняет окружающую 
среду, местообитания и биоразнообразие, которые поддерживают 
устойчивое производство продовольствия.

© WWF / James Morgan
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В качестве одного из рычагов для смягчения изменения кли-
мата было предложено перевести питание с наземного на более 
экологически эффективный белок морского происхождения36. 
Было показано, что сценарии перехода на рационы с использова-
нием морских продуктов за счет развития аквакультуры позволят 
сэкономить земельные и морские продовольственные ресурсы 
по сравнению с сохранением развития в рамках инерционного 
сценария37. Однако более широкое воздействие изменений потреб-
ностей в области продовольствия на морские экосистемы изучено 
недостаточно. Учитывая угрозы биоразнообразию, уже влияющие 
на морские экосистемы, необходимо гарантировать, что любые 
изменения не нанесут вреда биоразнообразию и не приведут к дис-
балансу в питании и питательности33, 38. 

Все чаще предпринимаются попытки восполнить эти пробелы 
в знаниях, однако большая часть исследований взаимодействия 
экосистем суши и моря до сих пор проводились только в реги-
ональных масштабах39, 40. Разработки в области глобального 
моделирования сбросов органических веществ от различных видов 
деятельности человека на суше в прибрежные системы41 являются 
многообещающими, однако информации о взаимодействии экоси-
стем суша-море по-прежнему не хватает. Эти критические про-
белы должны быть учтены, если мы хотим понять и предсказать 
последствия и найти необходимые компромиссы в хозяйственной 
деятельности для планеты. 

Моделирование изменения климата показывает, что катаклизмы 
в различных секторах производства продовольствия усиливаются 
и, вероятно, будут усугубляться по мере того, как экстремальные 
явления, такие как тепловые волны океана и засухи, станут новой 
нормой планеты42. Что это означает для всей продовольственной 
системы, а также для лежащих в ее основе процессов биоразноо-
бразия и экосистем, пока не вполне понятно. Расширение мас-
штабов оценок экологического воздействия продовольственных 
систем43 путем картирования синергии и результатов принятых 
компромиссов между защитой биоразнообразия и благополучием 
человека могло бы помочь нам лучше понять влияние обратных 
связей на пути устойчивого развития44.

Вид с высоты птичьего полета на 
Атлантическое побережье Габона.
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Доклад «Живая планета 2020» выходит в период глобальных 
потрясений, однако его основной посыл остается неизменным 
на протяжении десятилетий: природа – наша система жизнео-
беспечения – разрушается с невероятной скоростью. Мы знаем, 
что здоровье людей и планеты тесно связаны; разрушительные 
лесные пожары прошлого года и продолжающаяся пандемия 
COVID-19 подтверждают это.

Моделирование ситуации в рамках инициативы «Переломить 
тренд» дает нам основание утверждать, что принятие необ-
ходимых мер даст нам шанс переломить тренд сокращения 
биоразнообразия. О необходимых мерах говорить легко, но 
как мы, живущие в сложном современном обществе в условиях 
глобализации, воплотим их в реальность? Мы знаем, что для 
этого потребуются коллективные усилия всего мира; что уси-
ление мер по охране окружающей среды так же важно, как и 
изменение систем производства и потребления продовольствия 
и энергии. По всему миру граждане, правительства и лидеры 
бизнеса должны объединиться в рамках нового масштабного 
движения за перемены, мы должны действовать срочно и ста-
вить амбициозные цели. 

Мы хотим, чтобы вы стали частью этого движения. Чтобы у вас 
появились идеи и вдохновение, приглашаем вас ознакомиться 
с приложением «Голоса в защиту живой планеты» (Voices 
for a Living Planet). Мы пригласили экспертов и практиков во 
многих сферах из разных стран высказать свое мнение о том, 
как сохранить здоровую планету для людей и природы.

Приложение «Голоса в защиту живой планеты» дополняет 
содержание доклада «Живая планета 2020», в нем собраны 
мнения людей со всего мира. Здесь вы найдете информацию на 
разные темы: от прав человека и вопросов морали до иннова-
ционных бизнес-идей. Это издание является отправной точкой 
для дискуссий, осмысления происходящего и основой для 
размышлений о будущем, в котором и люди и природа будут 
процветать. 

Мы надеемся, что это вдохновит вас участвовать в деятельно-
сти, которая изменит мир.

Дети гуляют в национальном парке и питомнике Рувензори-Маунтинс, 
округ Рукоки, район Касесе, горы Рувензори, Уганда. 

ПРЕДСТОЯЩИЙ ПУТЬ
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