
СОТВОРЕННАЯ ПРИРОДА ГЛАЗАМИ БИОЛОГОВ 
Превратность понятий «вредные» и «полезные» животные. 

Только следствием поверхностного взгляда на мир Божий является деление животных на 
«вредных» и «полезных» для жизни планеты и человека. Наша планета – идеально 
налаженная природная система. Каждый живой вид наделен Создателем собственной 
полезностью для среды его обитания.  

Скажем, зачем природе нужен гнус: комары, мошки и другие подобные им насекомые? 
Оказывается, они являются важным звеном в обеспечении природного равновесия в местах 
своего обитания. Эти насекомые чрезвычайно плодовиты, размножаются в лужах и болотах. 
Их личинки служат пищей для рыб – их свыше 20 тысяч на каждом квадратном метре 
залитой водой площади. 

Кроме того, личинки накапливают в организме множество ценных микроэлементов, 
вымываемых осадками из почвы, таких как кобальт, марганец, йод, железо, золото. 
Появившиеся из личинок насекомые, разлетаясь повсеместно, разносят накопленные 
микроэлементы, удобряя тем самым почву. 

Тем самым досаждающий нам гнус обеспечивает пищей других 
животных и способствует круговороту многих микроэлементов, 
необходимых для почвообразования и питания растений. 

Как видите, на нашей планете все заранее предусмотрено. 
Полезны ли фитофаги? (фитофаги - животные,  питающиеся растениями. 
 Сюда,  прежде  всего, относятся копытные, грызуны, масса насекомых – прим.ред.). 
Казалось бы, насекомые-фитофаги, которые питаются растениями, должны приносить 

вред деревьям и кустарникам. Поэтому их, особенно личинок бабочек – гусениц, 
традиционно считают вредителями растительности. Но, оказывается, это не так. 

Одна из основных жизненных задач растений на Земле – производить пищу для многих 
животных и человека, участвуя тем самым в непрерывной биологической цепи. Поэтому, 
например, деревья специально образуют больше листьев, чем это им необходимо. 
Примерно, каждый четвертый лист является запасным, чтобы обеспечить 
жизнедеятельность фитофагов. 

Кроме того, незначительный урон, который наносит жизнедеятельность насекомых, 
зачастую не только не вредит растению, но и стимулируют его рост, повышая 
продуктивность. Иными словами, фитофаги способствуют увеличению урожая. 

Все это свидетельствует о том, что программы жизнедеятельности этих насекомых и 
растений полностью взаимосвязаны. Насекомые-фитофаги наделены такими 
особенностями организма и поведения, которые позволяют им употреблять растения в 

пищу. А в процессе развития растения учтены потери некоторой его части. 
Парадокс природы? Проверим, будет ли нарушаться природное 

равновесие при уничтожении гусениц человеком.  
Обычно каждый гектар широколиственного леса заселяют гусеницы 

общей массой 200–300 килограммов. Там, где гусениц, сочтя вредителями, 
полностью уничтожали, листва оставалась невредимой. Однако осенью, 
после листопада, покрытый ею слой почвы оказывался настолько 
толстым, что его не успевали перерабатывать ни насекомые-
почвообразователи, ни дождевые черви, ни другие организмы. Лесная 

подстилка из года в год становилась все более мощной. В результате нарушался газовый и 
водный обмен между почвой и воздухом, отчего постепенно отмирали корни деревьев, и по 
мере этого у них начинали сохнуть вершины. А поскольку упавшие семена сквозь подстилку 
не достигали земли, чтобы прорасти, то прекращалось и возобновление леса. 

В тех же лесах, где против гусениц ядохимикаты не применяют, к началу лета насекомые 
съедают часть листвы. Не слишком густая листва по осени дает умеренную массу опада. К 
весне он успевает полностью перегнить, увеличивая содержание в почве полезных для 
деревьев органических веществ. 

К этому еще добавляется солидная порция удобрений от жизнедеятельности гусениц – 
более 200 килограммов на гектар леса. 

Иногда этот механизм природного равновесия называют парадоксом природы. Однако 
здесь, как и во всем, что нас окружает, проявляется великая мудрость Создателя. 
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