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Эколого-политический словарь. Многие факты указывают на существующую связь между отношениями в живой 
природе и на политической карте мира. Если внимательно изучить экологические группы организмов, то среди 
них обязательно встретятся и завуалированные типы государств, и специализация регионов, и многое другое. 
Найдите политико-географические аналоги экологическим терминам и докажите эту связь красочными 
примерами 

Название доклада 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА КАРТЕ МИРА 

1 

 

 

2 

Человечество далее не может стихийно строить свою историю, а должно согласовывать ее с 
законами биосферы, от которой человек неотделим. Человечество на Земле и окружающая его 

живая и неживая природа составляют нечто единое, живущее по общим законам природы.  
В.И. Вернадский 

 

3 

Экологические группы и связи между организмами характерны для всех живых организмов, в том 
числе и для человека, который, возможно на подсознательном уровне, строи государственную 
политику по принципам экологических связей, тем самый выделяя государства в особые 
экологические категории.  

 

4 
Возможно ли, все государственные и политические решения рассмотреть с точки зрения 
экологических связей? Существует ли аналогия во взаимоотношении живых организмов с 
взаимоотношениями государств? 

 

5 
Изучить особенности политических связей между государствами, проводя аналогии со связями в 
биоценозе 

 

6 

1. Рассмотреть виды экологических связей в биоценозах и биосфере 
2. Привести примеры различных экологических связей и взаимодействий 
3. Провести аналогии в политических решениях государств мира 
4. Изучить последствия экологических связей и их аналогий на политической карте 

 

7 7а 

Известно, что особи разных видов проживают в биоценозах, взаимодействуя друг с другом, так 
же и на политической карте государства не могут существовать обособленно. В различных 
науках рассматриваются особенности взаимодействия каких либо частей друг с другом или 
иными частями. Наиболее простой пример – химические реакции различных типов; экология – 
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различные виды экологических связей между организмами; физиология – взаимодействие 
частей организма, его органов и тканей; физика – взаимодействие тел согласно законам; 
география – взаимодействие народов и стран. Наиболее интересны в географии типы 
государственной политики, взаимоотношения между странами, а так же вопросы 
классификации данных взаимодействий. В данной работе мы рассматриваем возможности 
классификации политических взаимодействий по категориям экологии, связям в биосфере и 
биоценозах. 

 7б 

Основными отношениями и связями в биоценозах являются трофические, топические, 
форические и фабрические связи. Рассмотрим подробнее каждую из этих связей. 
Трофические отношения возникают тогда, когда один вид в биоценозе питается другим (либо 
его мертвыми остатками, либо продуктами его жизнедеятельности). 
Топические отношения характеризуют изменение условий обитания одного вида в результате 
жизнедеятельности другого 
Форические связи — участие одного вида в распространении другого 
Фабрические связи — тип биопенотических отношений, при которых особи одного вида 
используют для своих сооружений продукты выделения, мертвые остатки или даже живых 
особей другого вида. 
В тоже время в мировой экономической и социальной географии есть ряд понятий, схожих в 
определениях: 
Мировая экономика - многоуровневая, глобальная система хозяйствования, объединяющая 
национальные экономики стран мира на основе международного разделения труда 
посредством системы международных экономических отношений. 
Между всеми субъектами мирового хозяйства (государствами, транснациональными 
корпорациями и экономическими организациями) существует множество связей: 

1. Мировая торговля – когда один субъект мировой экономики пользуется продуктами, 
произведенными в другом субъекте, что напоминает трофические связи 

2. Международное географическое разделение труда – специализация стран мира на 
производстве какого-либо продукта, в зависимости от спроса и предложений на 
мировом рынке, что схоже с топическими связями 

3. Глобализация мировой экономики – взаимопроникновение и интеграция 
национальных хозяйств путем переноса определенных моделей ведения хозяйства. 
Что сразу напоминает и форические и фабрические связи 

Кроме этого наиболее интересны примеры взаимодействия организмов и государств. 
Рассмотрим эти взаимосвязи с точки зрения экологии и политической географии 

1. Хищник-жертва - представляют собой прямые пищевые связи, которые для одного из 
партнеров имеют отрицательные, а для другого — положительные последствия. Для 
политических процессов подобные взаимоотношения возникают в момент 
межгосударственных и межнациональных конфликтов. Наиболее яркими примерами 
являются войны. Великая Отечественная война, Вооруженный конфликт в Донецкой и 
Луганской народных республиках, Грузинская агрессия 2008 года. 

2. Паразит-хозяин такая форма связей между популяциями, при которой организм-
потребитель использует живого хозяина не только как источник пищи, но и как место 
постоянного или временного обитания. При этом паразит не имеет цели убить хозяина. 
В политических событиях последних лет наиболее ярким примером таких 
взаимодействий является террористическая организация ИГИЛ в Сирийской 
республике. 

3. Комменсализм — форма взаимоотношений между двумя популяциями, когда 
деятельность одной из них доставляет пищу или убежище другой (комменсалу). Иными 
словами, комменсализм — одностороннее использование одной популяции другой без 
нанесения вреда первой. Среди последних мировых взаимодействий подобными 
можно назвать массовые миграции арабов в страны зарубежной Европы, украинцев в 
Россию, а так же предоставление политического убежища отдельным иностранным 
гражданам в других государствах, наиболее яркий случай – Эдвард Сноуден 

4. Мутуализм — широко распространены в природе взаимовыгодные отношения 
популяций. Мутуалистические связи могут возникать на основе предшествующего 
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паразитизма или комменсализма; такие неразделимые полезные связи двух 
популяций получили название симбиоза. Симбиозом в политической географии можно 
называть образование международных организаций с различными целями. 
Европейский союз, Содружество независимых государств, Организация Азиатско-
Тихоокеанского содружества. 

5. Нейтрализм — такая форма биотических отношений, при которой сожительство двух 
популяций на одной территории не влечет для них ни положительных, ни 
отрицательных последствий. Такие соседские отношения наблюдаются среди стран 
Океании 

6. Конкуренция - взаимоотношения популяций со сходными экологическими 
требованиями, существующих за счет общих ресурсов, имеющихся в недостатке. 
Примеров конкурентного взаимоотношения между странами множество, среди них 
наиболее известна  – Холодная война между СССР и США; кроме того конкуренция за 
строительство канала, соединяющего Атлантический и Тихий океаны между Панамой и 
Никарагуа, Канал построили в Панаме, а проект Никарагуа на данный момент не 
осуществлен, но обсуждается и по сей день. 

7. Взаимодополняемость и кооперация возникают тогда, когда взаимодействие полезно 
для обеих популяций, но они не находятся в полной зависимости одна от другой, 
поэтому могут существовать и отдельно. Для России подобное взаимоотношение такое 
взаимоотношение лишь с братским государством – Белоруссией. Мировых примеров 
здесь так же мало, значимым является создание единой Европы и объединение США, 
Канады и Мексики. 

 7в 

Взаимоотношений между организмами и государствами множество. Мы можем найти 
сходство между мировой экономикой и экологическими связями в биоценозах. Мировая 
экономика – особая форма взаимодействия государств. В тоже время все новости, 
происходящие в мире можно классифицировать по принципу пользы: полезных, нейтральных 
и вредных, тот же принцип применяют и в экологии. Полезные, взаимовыгодные политические 
решения принимаются союзными государствами, что схоже с симбиозом у растений и 
животных.  

 

 7г 

Не все процессы в экономической и социальной географии можно соотнести с экологическими 
принципами и категориями. Кроме того не ко всем экологическим категориям можно 
подобрать примеры из политической географии. Наиболее сложным для нас было подобрать 
пример к аменсализму. При аменсализме для одной из двух взаимодействующих популяций 
последствия совместного обитания отрицательны, тогда как другая не получает от них ни 
вреда, ни пользы.  

 

8 

Большинство экологических категорий применимо и к процессам экономической и социальной 
географии. Схожие определения могут быть у различных процессов в рамках различных наук. 
Политическая география имеет множество примеров, которые могут быть разбиты на группы и по 
экологическим критериям. Наиболее распространенной классификацией экологических 
взаимоотношений является классификация по принципу пользы. К этой классификации можно 
подобрать максимальное количество примеров среди политических процессов разного времени 

 

9 
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